
1 1 к н я Годъ 1890 года.

Лачныя объяснешя съ Редак1иен въ дом'Ь преподавателя дух. семннар1и В. 
Строева (Кузьмодемьянший переул.), пли вт, канцеляр1н семкнарсЕаго иравлен1я.

JMs- 11.

ОТДМЪ 1, ЧАСТЬ ОФФЙЩ АЖ АЯ.

Указы Костромской д у х . коксисТор1й.

I. 3022. О представлен1и въ Костромскую контрольную палату 
оправдательныхъ документовъ при полуиенш казениаго жалованья.

По указу Его Имперсаторскаго Ве-ничества, Костромская духовная 
KOncHCTopia слушали отношееТе Костромской контрольной палаты, отъ 
16 марта сего года за № 96.5, едйдующаго содержан1я: контро.тьная 
палата, при требоваши отъ благочинныхъ дополнительныхъ оправда
тельныхъ документовъ къ требован1 ямъ церковныхъ причтовъ о выдач'Ь 
имъ жалованья, просила благочинныхъ, для отвращен1 я переписки, до-
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cтaBJrлть Hft будущее времл Bct оправдывающ1е докулентн причитаю- 
щагоея жалованья, что мпогиыи ияъ ннхъ не исполняется, и палат15 
приходится возобновлять свои требовап1я и заводит!, съ благочиыними 
переписку, нередко продолжающуюся долго, такъ какъ они не скоро 
исполняютТр требовап1я палаты. Для H36liacaHia на будущее время на
прасной переписки съ благочивнымъ, контрольная палата им'Ьетъ честь 
просить распоряжен1я духовной консистор1и: 1) чтобы благочинные вни
мательно просматривали представляемыя къ пимъ причтаыи церквей тре- 
бован!я, адресуемыя въ казначейства о выдач4 жалованья, такъ какъ 
нер'йдкп случается, что жаловапье, следующее каждому члену за дей
ствительно прослуженное ишь при известной церкви время, обозначает
ся въ требоваш'яхъ не согласно съ штатпымъ назначеп]емъ, иногда да
же въ болыпем'ь количестве; требован1я подписываются ино1 'да не всеми 
наличными членами иричта, а лицами, вышедшими въ другой приходъ, 
оставленными въ заштате, а также наследниками умертихъ, которнмъ 
жаловапье причитается за известное время, совершенно не подписывают
ся. Вследств1е чего, казначействамъ приходится не отпускать полной 
суммы, обозначенной въ требопап1яхъ, а это возбуясдаетъ ропотъ со 
стороны лйцъ, отпуска которымъ не произведено; 2) при засвидетель- 
CTBOBanin требопан1й благочинные обязаны прилагать къ нпмъ засвиде- 
тельетвованныя коп1и съ указовъ духовной консистор1й о всехъ пере- 
менахъ въ иричтахъ, объ уволешшхъ въ заштатъ, выбывшихъ въ дру- 
rie приходы и о поступившихъ на места ихъ, а объ умершихъ прила
гать выписки изъ метрикъ, оплаченный 80 коп. гербовымъ сборомъ и 
удостоверен1я подлежащаго начальства о техъ именно наслЬдиикахч., 
которымъ жалованье после умершихъ въ т))ебован1яхъ назначается; 3) 
если, по какому либо случаю, при требован1яхъ будутъ пргилагаться 
росписки въ получеп1и жалованья на отдельныхъ листахъ, то таковыя 
должны быть удостоверены благочинными, съ объясншиемъ причины и 
оплачены 10 коп. гербовымъ сборомъ, если получаемая сумма превы- 
шает'ь пять рублей; 4) допущеняыя въ требова!пяхъ ошибки и сделап- 
ныя исправлен1я, благочинные въ своихъ надписяхъ обязаны оговари
вать. О распоряжо1Йи, какое по сему предмету духовною консистор1'ею



145

сделано (1удет'ь, аалата просить не оставить ее ув'Ьдомле!пеиъ. Съ ут- 
верждеи!^ Его Преосвященства, и р н на в ал и: 1 )  о еодержшпи слугаае- 
'иаго OTHOfneiuH Костромской );оитрол1,ноп палаты объявить духовенству 
Костротслсой ooapxiH циркулярными печатными укапали на имя благо- 
чинпыхъ КТ. точ1!Ому и неуЕл онаоиу 1!Сполпее1ю; при чемъ присовокупить, 
что благочинные на цевсполнеи1е въ точности законных'!, требовашй 
контрольной палаты будутъ подвергнуты строгом отв'Мтствепности (за 
безд’1ш с т в1о); 2 )  о ед-Ёланномт. распоряжерйи ув’Ьдонить контрольную 
палату; 3) вьшись изъ сего иостанонлеспя сообщить вь редакщю Ео- 
стромских’1, Внарх1 альныхъ В'Мдомостей ,т,ля напечатанга. Мая 20 дпл 
1890 года,
II. № 3418. Объ отм'Ьн'1 составлен1я благочинными в'Ьдомостей о пове

дении под1!Т,домыхъ имъ свящеиноцерковнослужителей.

По указу Его Иянераторскаго Величества, Костромская духовная 
KOHCHCTopin слушали предложение Его Преосвященства отъ 12 сентября 
1889 г, за 79, сл'Ьдующаго еодержшпя: „Прилагаемые ирисемъ репорты 
а „акты" благочипныхъ но обозр'1 '.н1 Ю И1 Й церквей за 1 половину 1889 г. 
препропождаются в'ь консисторию на paBeiioTp’bHie. А такъ какъ вгЬст'Ь 
съ этими репортами благочинные нредставпли инЁ и в']здомости о по- 
Bejeiiin иодн'йюмыхъ имъ свящеиноцерковнослужителей з<ч истекшее но- 
лугод1е, спставлеипыя по особой форм'Ь. каконыя в'Ьдомости пи благо» 
чипническою 1шст|)укц!ей, ни устапомъ дух. копсистор1й пе требуются; 
то продп1!сать имъ циркулярно, чтобы впредь такихъ ведомостей не 
составляли и но представляли, довольстнуясь годичною arrocTaiuero под- 
В'Ьдомых'ь имъ причтовъ въ клироныхъ гП.домостяхъ; о выдающихся жб 
случаяхъ неблагоноведен1я членовъ клира представляли Jiirf; немедлен
но, по обнаружен!!! ихъ, особыми ренортпз1 н“ . П р и к а з а л и :  иредло- 
3jenie Его Преосвященства объявить духовенству Костромской enapxin 
Еъ руководству и исполнен!» цй)исулярнымп нечатпы.1П1 указами и чрезъ 
прииечатан!е онаго въ Костромских'!. Еиарх!а1 ьпыхъ Б'Ёдомостяхъ. Мая 
19 дня 1890 года.
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Отчетъ о A tfiC TB iflX b  С овета Братства, учретденнаго при Х р и -  
сторождественской церкви села Д о р о в а т о в а , Ве.тлужскаго уйзд а, 
за 3-й годъ существован!я о на го , съ 2 5  марта 1 8 8 9  года по

25  марта 1 8 9 0  г о д а ,
ХристоролЕдествепское братство, основанное при церкви села До

роватова по случаю 25-ти д^тияго юбилея царство1шн1я т . Боз'в но- 
чившаго Государя Императора Александра Николаевича, съ цГлш увГ- 
ков'Ьчнть въ памяти народной имя Царя-Освободителя, начало свои дМ - 
ств1я ва 3-й годъ сущеетвоваи1я своего богомолец1ел'ь о благодатной 
помощи, еовершеннояъ 25 марта въ собрав1и больгаииства членовъ и 
инолЕества на]юда. Зат'Дмъ, по выслушан1 И отчета за прошедш1й годъ, 
члены Братства, согласно утвержденному еиарх1аль!шмъ н;1чальствомъ 
уставу, д'ля зав'Ьдывашя братскими д'Ьлами избрали Оов^тъ изъ трехъ 
священниковъ лгЬсткоп церкви, трехъ представителей отъ конторы им1’>- 
юя г. Лугинина и 12 представителей отъ прпхожтшъ. Составленный 
такимъ образомъ ОовЬтъ съ того же дня приступилъ кт. дГлтелгности, 
заключающейся въ благотворен1 и бйдпымъ ирихожанамъ и просвещении 
народа въ духГ православной це|Ж1ш. Въ истекшеиъ, третьемъ году 
существован]я Братства, Сов4тъ, не ограничиваясь Ш)дап1е51ъ помощи 
убогии'ь, безродиымъ, безг1 р1 ютпымъ и больньшъ, пе получающимъ ни 
откуда иомрщр! и не имъющим'ь силъ собирать милостыню, свои блато- 
творнтельныя дййетв,1я старался наиравит1> на удовлетворен1е нужд'ь 
Т'&хъ прихожапт,, кон вцадали юь бедность всл'Ьдств1е внезапно постп- 
гавшихъ вхъ б'Ьдств!й: пожара, бол’Ьзнн или смерти главныхъ членовъ 
семьи, голода и т, под. Помощь сямъ бГдпякамъ преимущественно 
предъ другими оказывалась съ тймъ намйрелпемъ, чтобы поддержать, 
на сколько возможно, экономичеюий бытъ и отклоиить ихъ отъ нищен
ства, каковая цГль п достигалась въ пГкоторыхъ случаяхъ явно. При 
томъ и другомъ ВИД'!', благотвормбя Сов'йтъ помогалъ бГднымъ день
гами, хл'йбомъ, л̂ сом-ъ и яллтьелъ. ХлГбъ для благотворительныхъ 
цйлей покупался на средства Братства осенью, когда щЬнн на 
него бываютъ много дешевле, чймъ въ другое время года; l i -  
су на помощь б15дпнгь у?ъ ныгуГшнемъ году пожортвовалъ местный
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землсвлад'Ёлецъ Владим1ръ 0водоро«ачъ г. Лугивинъ 800 деревъ; на 
покупку платья для б1;дннхъ д'Ьтей дворянск1я дочери Щар1я и,Н а
дежда Bлaд f̂мipoвпгJ пожертвовали изъ своихъ средствъ не мен^е 100 
руб. и сами благотворительницы купленное платье раздавали б'Ьднымч 
д'Ьтямъ и престар'Ьлымъ нищимъ но удостов'Ьрен1ю членовъ Совета о 
бедности просителей. Кроы'Ь помощи б'Ьднымъ, вызванной ихъ внезап
ными б'Ьдств1ями, или крайнег» нуждою, Сов4тъ содержалъ въ твчен1е 

года на средства главнаго благотворителя Братства, г. Лугинапа, 18 
6iAHHXb учениковъ Рождественской сельской школы, преимущестненно 
изъ селешй, удалепныхъ отъ села. Эхо благод'ЬяHie очень валшо въ тоиъ 
отвошеиш, что въ приход'Ь imoria селешя на 10 -^16  верстт. отстоятъ 
отъ седа, гд'Ь находится народная школа, содержащаяся тоже на сред
ства г. Лугинипа, BcilppcTBie чего це только сироты, но и Д'йтн б'Ьд- 
ныхъ родителей должны были бы остаться ,безъ образоващя. Заботясь 
объ удовлетворен!!! нуждъ прихоясанъ, ровфтъ старался расположить къ 
труду т4> семейства б'Ьдняковъ, который им^готъ рабочую силу, но ли
шены надела, земли, чрезъ обработку которой они могли бы снискивать 
себ15 насущное проиитаи1е. Таковымъ семействамъ были отдаваемы для 
безмездеаго пользовап1я пебольш!е участки земли, принадлежащей г. Луг 
гиияну 0  переданной имъ въ распоряжен1е Братства, въ колрчеств’Ь 
176 десятпнъ, въ чиел-Ё которой 69 дееятпнъ покосу, 18-падатной и 
89-дровяпаго л'ку; съ 12 десятинъ лйеной земли, , юбращвдпыхъ :Въ 
новины и въ црошедшеиъ году засЬянныхъ рожью, б'Ьднымц получецо 
ржи, которой было достаточно для прокормлен!!! ЕХЪ семвйствъ. , Вно- 
сл'Ьдств!!! времени имеется въ виду эти мйста засФвядь кормовыми тра-г 
вами, что можетъ служить подспорьмъ для хозяйства , б4.дняцов'ь и 
юрошшъ прим’Ьромъ для прочяхъ прихожанъ.

Просв'Ьтйтельная деятельность Совета въ истекщемъ году .щдра- 
зилась въ поддержап1й воскресной школы, въ пастырскихъ воскресных-ь 
во вн4>богослужебное время собесйдован1яхъ и распространен!!! между 
прихожанами книгъ, брошгоръ и листковъ религ1озно нравственнаго со- 
держан1я. Число учащихся въ школй простирается до 45 челов1;къ, 
изъ Еоихъ 10 мальчиковъ и 35 лицъ женскаго пола, а на воскресныя
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собес%докап1 я стекается от'ь 100 до 300 челов'Ькъ. Предметами обу- 
чен1я въ школ'Ь служат'1»: Завопъ Бол;Ш, Руестгое и церковнославянское 
чтшпе, письмо я счеТ'ь; на собесЬдован1яхъ ггреподаются: священная
истор1я, катихизисъ, объяспе!ие церковпаго богослужения и церковное 
iiluiie С'ь объясце1йемъ молптвъ. Законоучптедемъ въ гаколЬ состонтъ 
свящепниЕъ Всеволодъ Ильинсий, учителемъ— д1акопъ Длекс'Ёй Мега- 
И1нск1й, о'Ёнью учитъ священникъ АлоксЬй Дебедевъ; собес'Ёдован1я 
ведутся И15СТ1Ш31И священниками по-очереди. На содержагие воскресной 
школы Сов'ктъ евоихъ ередетв’ь не расходон'алъ, такъ какъ необходи
мое для оной доставлялъ Владим1ръ веодорогшчъ г. Лугныинъ.

В'[, распоряжени! Совета находились ел'6дующ1я средства:
1. Сумин, собираемыя въ учрежденную при церкви круагку.
2. Суммы, пожертвованныя разными лицами.
3. Проценты съ основеаго капитала, храняициюся въ Ветлуж- 

CKoi сберегателышй касс'Ь государетвеаиаго банка.
4г. Доходъ съ веяли, находящейся въ раеиоряжшии Братства.
При еемъ прилагается подробный отчетъ о приходЁ, расход'6 п 

остатЕ'Ё' суммъ, бывшихъ въ распоряж0н1и Братства, въ течен1е 3-го 
года его существоваи1я.

Члены Совета' Христорождествеискаго Братства: Священпикъ
Всеволодъ Ильинс[г1й. Священникъ Алексей Дебедевъ. Таксаторъ Б‘ . 
Жороховъ. Р. Иванченъ. Павелъ !Дври.1 овъ Ватагин'ь. MiixiiibTb Де- 
шцовъ. Ефремъ йваповъ. Церковный староста веодоръ Бйляевъ, Во
лостной старшина Ивапъ Ионошаревъ. Сельск1й староста Степапъ Зай- 
ц'ев'ь. Дезшдъ Васильевь. Власъ Антоповъ. Егоръ Антоновъ и Марья 
Иванова — негранотвые, а. вместо ихъ неграмотпыхъ и за себя Степапъ 
Гольявовъ росписался, Илья Дуишнъ. Филипиъ Ремизовъ. Н. Флеровъ. 
Аоанайй Заваловъ, М, Кучинъ, Иванъ Нетровъ.
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О т ч е тъ  о п р и хо д ^ , p a c x o A t  и o c i a i R t  с у | ш ъ  и x f l t 6 H y x b  при- 
пасовъ, бывшихъ въ распоряжен!и Хри ето ро ж д е о тве н ск а го  Б ра т- 
o j B a ,  за 3-й годъ еуществован1я о н а ю ,  съ 2 5  марта 1 8 8 9  года 

по 25  марта 18 9 0  года.

Въ остатв’Ь отъ 18®®/дд года: '
Переходящихъ суммъ Р. Е.

наличными 10 б
Основнаго капитала

наличными 9 11 55
билетами , 400 —

421 60
К'ь тому въ году поступило:

а) НА.1ИЧНЫМИ деньгами:

1. Высыпано и:«> крулсви, учрождеиной ири Хри- 
стороЕдестпенскои церкви

2. Дохода съ земли, находящейся въ распоряже- 
н1и Братства

3. Процентов!, сл. основнаго капитала
4. Пол№ртвован1й отъ благотворите.тьннхъ лицъ: 

отъ Владтпра веодоровича г. Лугинина— 22 5р.. Кон
стантина Платоновича г, Щ о р о х о в н 5 руб., Марьи 
Владмпровны Лугипинон- 5 р., Надежды Владимиро
вны Лутининой— 5 р., Павла Андреевича г. Шохрова — 
3 р., Ольги Владйм. Шороховой— 3 р., Ольги Павловны г. 
Лядовой— 5 р., Николая бедоровичаг. Хомутова -  Зр., 
Сергея Басил, г. Викепьтьева— 3 р., AAeitcta Павловича 
г, Лагонскаго - 5 руб., Петра Павловича г. Кайгоро- 
дова— 3 руб., Александра Александровича г. Невзо
рова — 1 руб., Александры Валентиновны г. Перфиль
евой— 5 р., С1!ящеп1ш[:а Всеволода Ильинскаго — 3 р., 
священника' loaHiia Потйхпна — 5 р., священника Алек
сеи! Лебедева— 3 руб., свящепника Александра Селиц- 
каго — 1 р., д1акона АлексЬя Мегалинскаго—-1 руб.,

71 80

5 —
4 76
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дШкойЛ Алексея Камарова— 1р.,псал Димитр]я Молча
нова— 1 р., учит, Александры Лапотийковой — 1 р,, учит. 
Екатерина Улегиной — 1 р., Александры Сумароковой -- 
1 р., Анны Красногоровой— 1 р., Род1она Описям» Иванче - 
ва — 2 р., Михаила Викеньтьевича ,;Волхоно1ШЧъ -  2 р. 
Ев.тамн1я Шатрова - 2  р,, Филипна Екимонича Реми
зова— 2 'р., Максима Красаогорова ~3 р,̂  церковнаго 
старосты 0едора Беляева—-! руб., Ивана Пономаре
ва— 1 руб,, Николая Соколова— 2 р., 'Михаила Де
мидова--1  р., Вячеслава Зайцева— 1 руб., Андрея 
Петровича— 1 руб., Дементьл Груздева— 1 р , Ива
на Петрова— 1 руб., Василвя Сазанова...-1 р., Егора
Антонова— 1 р., Александры Боровиковой--! руб., 
Ефрема Иванова— 1 р., Степана Гольянова — 1 руб., 
Aeonacia Закалова--1 руб., Власа Кучина— 1 руб., 
EBcraoie Прокофьева— 1 р., Елены Зайцева--] р., 
Васил]я Кладкова— 1 р., Гавр1ила Еузмина— I руб., 
Ильи Душеина— 1 р., Моисея Петрова— I р., Петра 
Яблокова —У р., Васи.Бя Прокофьева— .] р., а всего 

б) Б илета,8ш государственнаго банка: 

Положено въ Ветлу'жскую сберегательную кассу .

327

100

Итого въ Т0 чен]е 18®®/эо года поступило:
наличны-ми деньгами • . 408 56
билетами ' . 100 —

Итого 508 56

всего .съ остаточными отъ 188®/» года:
наличными деньгами 430 16
билетами 500

Всего 930 16
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в) М у к о ю .

Въ octetkIj отъ 188®/g года муки . 230п. 34 ф.
На средетва Братства куплено ржаной мука для 

раздачи 6'вдпынъ . . . , 148 п. —  ф.

Итого 378 ц. 34 ф.

Употреблено въ расходъ.

1. На покупку ржаной муки для помощи б4д-
нымъ по 84 коп. за пудъ . . . 124 80

2. Положено ,1 ля обращеп1я изъ процентовъ въ
Ветлужскую сберегательную кассу государствешшго банка 100 —

3. На цоддержа1пе Боскреспой Дороватовской шко
лы, пожертвованные для сей цйли г, Лугииинымъ . 25 —

4. На пршбр'йтеше кпигъ, брошюръ и листковъ
религ1озно-нравственпаго содержан1я для воскресныхъ 
еобес'&дован1й и распрострапегпя шъ народй . 20 —

5. Выдано iioeo6ie деньгами сл'Ьдующамъ дицамъ; 
деревни Барабанова Марь'Ь Артемьевой на устройство 
печп въ домй 3 }>уб., д. Марутчша Евдокги Алексе
евой на туже надобность— 3 р., ' д. Большой Олудки 
отставному рядовому на обувь— Г р .  5 0 'к . , 'д .  Глу- 
шихи Натальй Никаноровой на одел:у — 3 р., д. Хмй- 
левки Пелаг1и ведоровой па туже надобность—-2 руб.
50 коп , дер Круглицы отставному рядовому Ивану 
Карпову на устройство избы — 14 руб., дер. Майтихи 
солдатк'Ё Eceuin Рыжовой на устройство двора— 10 р.
50 к., всего . . . . 37 50

Итого въ расходЁ наличными

ЗатЁмъ въ остаткЁ къ 25 марту 1890 г.
наличными деньгами

307 30

122. 86
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Балетами по nnasKt Ветлужской сберегательной 

кассы государственнаго банка . . • 500

Въ томъ BHCit:

а) основпаго капитала 

билетами

наличными деньгами

500

26

526 1

б) переходящихъ суммъ 

наличными деньгами 96 85

А всего 980 16

Оказано пособи мукою:

Деревни Барабанова: Анн'Ь КонстаитиновоГг— 4 пуда, 
Петру Никифорову — 2 п., беодору Трефилову — 3 н., д. Ба
ранова Ирин'Ь Ивановой— 3 п , д. Берзихи: Натальй Ага- 
еонииковой--! ц., Арсенш Антонову — 4 п., Анн'Ь Агаоо- 
никовой— 1 Е., Ивану Сергееву — 2 п,, д. Бунихп: Евпра- 
Есди Аеонасьевой— 1 п., солд. сыну Терентью Алексееву — 
i  и,, Степану Иванову—-7 п., д, Бухалкииа: Екатории'Ь
Хрисанвовой— 2 п., Марь4 Саввиной— 5 п., д, Быиькова: 
0еодос1и Евламп1евой — 3 п.. д. Власихи: Ооломон1и Филип
повой — 1 п., д. Воеводихи Ивану Агавоникову— 2 п., д. 
Гольянихи: Павлу Филиппову — 2 п., д. Глиновгеи: Анись'Ь 
ведоровой — 5 п., д. Глушихи: ВассЬ Пантелеймоновой— 1 
0 .V-Еозстантину Михайлову— 5 п., Наталь'Ь Никаноровой —
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2 п., д. Гольянова: Глпкср1и Хоисанвовой — 8 п., Епате-
ршгЬ ведоровой— 1 II , 0едору Артемьеву — 2 я., д. Гор-- 
дюшихи: ( ’ерг'Ью Еиимову — 1 я., Соломоя1и Евстафьевой —
2 IT., Степану ГЗасильеву— 1 пуд., д. Ивановскаго: Дарь'Ь
Ивановой— 1 п., д. Иванчихн: Матвй>ю Иванову— 2 п., 
беодору Зайцеву — 2 п., ведосьГ, Ивановой — 2 и., д. FCoai' 
онйхи: Евросиньй Ивановой—4 п., Дарь'Ь Дементьевой — 
8 иуд., дер. К.опотихи Макару Отах1еву— 3 иуд., дер. 
Еропачихп Власу Алегесйеву — 3 яуд., д. Круглицы: Анн^ 
Артемьевой — 2 и ,  Ивану К а р п о в у б  п., д, Лазарева Ев- 
Tuxiro Иванову— 1 и., д. Лукина: Васил1ю Петрову — 4 я., 
Евдо1пи Яковлевой— 5 п., lepeiiio Никанорову— 2 п., Мар- 
eli Ивановой— 2 я., д. Майтихи: Гаврил\ Павлову— 1 л.,, 
Есен1и Рыжевой~!2 п., Ирин'й 1’ригорьевой — 1 п,, Ми- 
подорГ Антоновой— 6 н., Минодорй Ефремовой— 2 п., 0е- 
дору Оедорову — 2 п., д. Максимихп; Елен!; Калинниковой—
1 ц., Игнатию Петрову — 1 п., сиротамъ носдЬ Михаила 
Говлева -  S пуд,, Фаддею Иванову— I пуд., деревни 
Марукина...Никитй Устинову 1 пуд., Филиппу Козло
ву— 2 пуд., деревни Оксенова; Василью Аоанасьеву— 3 
пуд,, Василью Гаврилову— 1 яуд., Марьй Ивановой— 9 
пуд., Марь4 Кодратовой— 3 пуд., МатренГ Клвменто-
вой— ! п., Наталь'Ь Константиновой — 2 пуд,, дер. И Ле
скова: Степаипд'Ь Павловой — 2 и., Ульянй ведоровой— 1
п., д. Поляшева,: Гликер1и Ананьиной — 2 я., Екатерин’Ь
Ильиной— 2 и., д. Рогачихи: йринй Егоровой— 1 п,, Ев- 
ТИХ1 Ю Оедорову— 1 п., Црокопт Денисову -  2 п., д. Сер
геева Марь'Ь МихайловоГю ПарасковьГ Дмитревой
1 я., д. Оурихи: Евламши ведоровой — 3 я., ПарасковьГ 
Флегонтоной — 1 II., деревни Третьякова: Андрею Владшпро- 
ву— 1 II., Семену ведорову— 1 и., Татышй Тарасовой— 
3 п., Филиппу Ввдоклеву— 1 п., д. ХиГ-тевки: Андрею Пет
рову— 2 иуда, Ppuropiio Евграфову — 2 н., Евграфу Ники-
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тину~3  пуда, Ииолиту Ыякитиву — 2 пуда, Василыо Те
рентьеву— 3 пуда, дПелаии ведоровой— 4 и., Тихону Мо
исееву— 1 пудъ, деревни Хренова TiiTiairl) Иларклювой— 4 
пуда, всего' . . . . 221п. Ф.

Итого выдано чуки 
Къ 25 марта 1890 года осталось муки

22 i 
15? 34

Всего . . '378 ■ 34
Члены Совета Христорождественекаго Братства: Свящеииикъ Все- 

володъ Ильинск1й. Овященникъ Алексйи Лебедевт.= Таксаторь К. Шо- 
роховъ. Р. Иванчевъ. ■ Церковный ^староста Б'йллевъ. Паволъ Г»вр1!- 
ловъ Ватагияъ. Михаиль Демпдовъ. Ефремъ HimiiOBT. Домидъ Ва~ 
сидьевъ. Власъ Антоновъ. Егоръ Антоновъ. Марья Иванова неграмот
ные, а вместо ихъ неграмотныхъ и за себя Стеоанъ Гольяновъ. Воло
стной старшина Понояаревъ. Аеанаслй Заваловъ. Илья Душунь. Н. 
Флеровъ. Сельскш стар. Зайцевъ. М. Кучинъ. Филиппъ Ремизовъ. 
Иванъ Петровъ.

Св%д%н1я изъ Костром, дух. KoHcifCTopiH.

(отъ 28 марта).

У т в е р ж д е н ы  в ъ д о л ж н о с т и  ц е р к. с т а р о с т ы :  
отъ февраля: Нерехтскаго 6 округа: Троицкой — с. Писцовп—
Нере.хт. куп, Павелъ Гавр. Савановъ; Соборо-Богородицкой с, Бере;з- 
ннЕОВЪ — кр. 'Андрей Власовъ; Успенской е. Оотяицъ — кр. Мнхаилъ 
Валакинъ; Вознесенской с. Дмнтр1евскаго — кр. Семенъ Оедоаывъ; 
Покровской с. Гробищева -  кр. И!!анъ Коло6овъ;Тщ\1\ \ т \  села Поемечья— 
кр. Васил)й Оргьхобъ, СрГтепекой с. Срйтенья— кр. Артемi t  Омня 
кое»; Богородицкой с.: Строевой горы — кр. Петръ Волковъ; Ар:\аи- 
гельской с. Пронина -  м'Ьщ. Ксеяофонтъ Сухарев!,; Преображенской с. 
Сорохты —кр. Петръ Захаровъ; Николаевской с. Фялинкова — кр.
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Алексей Еохиевъ; Троицкод'! ног. U’ocoicur.aoiiaBeitiiro — кр. веодоръ Ива- 
новь; (;пасекой с. воминскаго— губ. секрет. Алшссапдръ ■ Дилигенскш; 
Николаевской с. Никульскаго --кр. Отешшъ Итатьевъ; Николаевской 
с, Елевцова— itp. Иванъ Максимовъ и Богородицкой с. Лосева— кр, 
Александръ Иватвъ; отъ 28 февраля: Введенской с.' Буякова - - кр: 
Васил1й Кожевниковъ; отъ-^Н2 8  февраля: Коетромскаю 1 OKjnfta:
Воскресенской, что на Плобщдк'Ь, г. Костромы— Еостроя..-лдуп, Дмнт- 
piB Ив. Хореей,- Троицкой ' г. Костромы-—Костром. ‘2-й т,-куп . Алек- 
сандрг ('ерг. Козинъ; Снасо-запруденскод''! г. Кост!)0 :1Ш— потом; иоч. 
гражд. Вдадим!ръ' Андр. Зотовъ; Алексйевекой г. Костромы — Койром. 
2-й г. кун. Николай Петр. Нряниитиковъ; Опасо-преображеиской, 
что ВТ., Подвязь'й г. Костромы -  кр, Николай Жойиобг; Златбустопекой г. 
Костромы -поч. гражд. ВИдхаилъ Аравгтъ; Влао'евской г. Костромы — 
Костром, куп. К’онстаптинъ Ерюхатвъ; Успенской г, Костромы— Костр, 
куц. Васил1й Еняжевскш; Богородицкой г. Костромы — Костром, куп. 
Николай Конст. К а т и т ;  ■ Архангельской г. Костромы — Костром, дсуп. 
Иванъ Борис. Зимгтъ; Вознесенской, что въ Дебр'й г. Костромы — 
Костром, куп. Николай Петр. Орловъ; Христорождественекой,” Что на 
Сул-Ь г. Костромы— д£р. А.лександръ £7лгм|)коб5 и Покровской, что въ 
Полянской еяобод'й г. Ь’острозш —потом, иоч. гражд. Григор1й Алек
сандр. Набатовъ; Иерехтстъо 1 округа: Влагок-Ёщенской г. Не-
рехты— Нерехтсий 'кун. братъ Александръ Мих. Ш котписг1,евъ; Во
скресенской г. Нерех'гы — м1)Щ. Александръ Пав. ЭедотоваАй в 
КрестовоздвижеискоЁ кладбищенской г. Нерехты— Нерехт. 2-й г. куп, 
Дмитр1й Самохваловъ; Егшешемснаго 2 округа: Николаевской ног. 
Корбы —к р .: И'ванъ (JuponiKuni; Предтечеискон с. Иваиьковицы— кр. 
Евстаф1й Эедоровъ и Диитр1евской е. Козловки ' кр. АлексЁй 'О н и -  
симовъ; отъ февраля: къ Богородицкой с. Кптипа, Еостромскаго 
уЁзда —отстав, кварторм. веодорт. Георг. Лебедевъ; Дерехтскаго 5 
огсруга: ВасиьевскоЭ е. Шохпы — кр. Васял1й Пухов?^; Успенской с. 
Меж'ь -■■ кр. Осдшъ Михайловъ; Jmmi-noi с. Иваподкт-Скрлбиныхъ-— кр. 
Маркъ Семеновъ; Покровской с. 1ерасяаго— По.мвановыхъ— кр. Сте- 
панъ Флегонтовъ; Тро15цкой с. Острецова — кр. Шй’лШ  Черныгтвъ:
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Богородицкой с.' Од’Ьлева--к|). Семенъ Егорову, Благов’Ьвр'нскйй с. 
Ивянихи—-кр. Еграфъ Оедоровъ; Воскресенской с. Горок,ъ Чмриковнхъ 
— иВиц. Тоасафъ Еот/ринъ; Архангельской с. Илышскаго- - кр. Але- 
Kci’.t Крючковъ; Николаевской с. Космина —к,р. Дмитр1й Миловидовъ; 
Сиосской :С.. Спасскаго въ Верезникахъ— кр, Сергей Ершову, Илькн- 
СЕрй с. Олт.ухова—кр. ГригорВ! Нитлаевъ; Богородицкой с. Бор
товки— .и'Ёш,,. Иваиъ Дмит^певц Летропавловсисой с. Стр'Ьлки --кр. 
Петръ Герастювъ и Рождественской с. Мвхайлопскаго— кр. МатвЁй 
Солодрвъ; отъ февраля: Вегплуоюсжаго 2 округа: Христорож-
дественской с. -Дороватова— кр. Оеодор'ь Дмитр1евъ: Нико.1 аевской 'с. 
Щаеги---кр, Павеля:. Васильевъ; Николаевской с. Шангскаго Горо
дища,— кр. Лаврепий Еокоревъ; Николаевской с. Ннщуга— кр. Иванъ
Нгшифоровъ', Архангельской с. Мпхайловицы...кр. Иванъ Волковъ;
Крестовоздвижепской с. Воздвиженскаго— кр. Трофимъ Бобарьистгъ; 
FenprieBCKoi с. Хорошевскяго— кр, Яковъ Павловъ; Спасской с. Спас- 
ска го кр. Калистратъ Лгтолаевъ; Богородицкой с, Зубовскаго— кр. Ва- 
сил1й Мартыновъ', Ильинской с. Еночея—-кр. Михаилъ Ирокофьевъ; 
Покровской' с. Заяштлужья—-кр.: Отепанъ Васильевъ; Спасской с. 
Быстровскаго— кр. ТричрШ Евграфовъ; Христорождествепской . с. Ео- 
крина---кр, Алекс’Ьй Гриюръевъ; Николаевсгсой с. Кажирова— кр. 
Петръ Лоляковъ и Предтеченсгмй с. Карцева— отстав, ряд. Ефимъ 
Степановъ; отъ 23 февраля; Буйскпго 1 округа/. Покровской, что 
на УдгодЁ— кр; МатвЁй Иватвъ; Архангельской с. КонтЁева ~кр. 
Власъ (Рменовъ; Бородицкой, что въ ШугпкодомЁ,— кр. Гоакимъ Иса~ 
тевъ; Ильинской, что на Корегй,— кр, Андрей Павловъ; Георгиевской, 
что па р. Костром!)-“ Кр. Порфир1й Яковлева; БлаговЬщегтской, что 
па МонзЁ,—-кр. Герасимъ Герасимова; Троицкой пог. Троицкаго, что 
на р. Векс'Ь, — кр. Леонт!й Гегшадгеоъ и Бл.|ГОВЁщенской, что па 
Оепдег'Ь, —кр. Михаилъ Штолаевъ; IIepe:cmcmio 8 округа: Соборной 
Успенской г. Плеса— Плес. куп. Александр'!) А гр р и ттвъ ; Троицкой 
г. Плеса— Плес. м'йщ. Иванъ Скороходовъ; Преображенской— Плес. 
мЁщ. Сеодотъ Ястребовъ; Воскресенской г. Плега— Плес. куп. 0ео- 
доръ, Иванчиковъ; Варварипской ш Петропавловской г. Плеса— Оудисл.
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куп. веодоръ бомичевъ; Костромсжало 6 округа: Богородицкой -с. 
Миискаго— кр. Дмитр1й Вугровъ; 1Бгагов'15щенской е. Пушкина— кр. 
Ваеилш Флоровъ; Архангельокой е. Куликова— пот. поч. гражд. 
Петръ С то ш н и т ; Покровской с. Ер1ушева— кр. Григор1п Яковлевъ; 
Благов'Ьщенскои с. Пег.лова — кр. 1осифъ Волковъ; Преображенской е. 
Спасскаго въ Ямщикахъ — кр. веофанъ Евгетевъ; Храсторозсдествен- 
ской с. Плос1?.инина— кр. Паволъ Николаевской ног. Ко-
зуры— кр. Васил1й Иванова: Николаевской с. Семеновскаго-^кр. 1в- 
анпъ Александрввъ: Предтеченекой с. Пазухииа — стах. сов. Гавр1 идъ 
Ратьковъ; Преноло1!еиской с. Филипцова— кр. Ивапъ Ллексгъевц 
Петродавловекой с. Петровскаго—кр. Алекс'Ьй Гаврилову, отъ 22 
февраля: Богородицкой е. Бупшева — кр ,' 1оаянъ Яковлевъ; Николаев
ской с, Арсеньевой, Слободы— кр. Алексапдръ С м ята н и т, 'Воскре
сенской с, Васьковки— кр. Николай Павлову Николаевской, с..,.Кали
нина— кр. Мдхаилъ Яснещ; Троицком, что у Головъ,— кр. Иванъ 
Еочершпъ; Георг1евской с. Каликина— кр. Яковъ Макарову Соф1 Й“ 
ской с. Бушнева— кр .. Степаи'ь Михайловъ; Ильинской е. Великой 
Пустыня— кр. Алексйй Сабуровъ; Рйсдодоженской с. Озерковъ— ,кр. 
Павелъ Ефимову Введенской с. Еаликина— кр. Иванъ Иванову: 
Троицкой 0 . Рамешекъ—кр, Еорнил1й Уаровъ; Николаевской, с. Ан
фимова— кр. Андрей Е.иежбяноог и Троицской с, ведьковой Слободки— 
кр. Дмитри! Власову отъ 5 марта 1890 т щ  Галичсшио 6 округа: 
Воскресенской с. Игодова— к,р. Алексей Карповъ; Сретенской, что на
р. Сахй, — кр. Мнхаилъ, Филитговъ; Николаевской ног, Атыева— кр. 
Евстигней Оедоровъ; Николаевской с. Ыикольскаго--кр. Михаилъ Н и 
кифорову .Успенской с. Дубянъ — личн. двор. Иванъ Фокину Возне
сенской с. Рязанова — кр. Дзштр1й Савельеву Троицкой ног. Чудца— 
OTC'i'. ряд. 1осифъ Т и то в у  Воскресенской ног, Пепькокъ— кр. Аоа- 
uasiil Максимов?,; Троиикой с. Тенлинова — кр. Михаилъ Емельянов?; 
Аеопасьевскон йог. Стрйлицъ— кр. Оергйй Петров?; Макарьевскаго 
5 округа: Вознесенской с. Цыкина — отстав, унтеръ-офицеръ Николай 
Бтьлковъ; Срйтенекой е. Дмитр^евскаго — отстав, бомбардиръ веодоръ
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Андреевъ; Преобраагенской ■ с, Мокропосова —кр. Александръ Пав.ювъ; 
■Воскресенской с. Бобушкипа - отст. канониръ Ннканоръ Е р е л т т ;  Яш- 
Еолаевской' с. Устья-~кр. Ивапъ Гавриловъ и Покровской с. Ва- 
ЛОЕЪ— кр. Андрей Еюровъ; Нерехти: Владям1рской— Нерехт. куа.
■Макаръ и-Богоявленской— Нерехт. 1“й г. куп. Григорш
Андр: Горбутвц  Жтсаръевскаго 1 округа: Соборной Воскресенской 
г. Унж и 'Унж ен, Щ 11. Я ж тяш  - 'Родюийвскт; Вознесенской с. Воз- 
несенскаго-—мАщ. г. Унжн Bacnaii Муравьева;' Ружной
быв. ■ г, Унл№'—Упжек. ■ куп. Павелъ Горлатвъ; Воскресенской с. 
Устнейскаго— кр. Васил1Г1 Васильеву Покровской с. Покровского -  кр, 
Отепанъ ' Т у р у т т ъ ;  Николаевской с. Николаевскаго, что на р, Het, 
Костр. и'Ьщ. ' ’ Алейсгшдр'ь Гусевъ; Вознесенской с. Тимошина—-кр. 
Ад|панъ Васильево; Преображенской е, Красиогорскаго— кр. Иванъ 
Володииъ; Николаевской ' с. Макарова— кр. Еипр{анъ Ш т в ъ ;  Прео
браженской с, Булина—кр. Иванъ Карпооц ЕостромстЮ ' 2 округа, 
г. Костромы,:' 'Петропавловской — Костр, м'Ьщ. Петръ Навловъ; ‘Ярьл-- 
Тбчеиской— Костр. мйщ, Еосма Равриловъ] Спасской, въ Гоетиномъ 
•двор15—П£остр. куп. Ивапъ Оочгтниковъ; Ильинской-— Костр, куп. 
Иванъ Ооколввц Богос.ловской, на Еаткииои'гор'Ь----1£остр. куп. Иванъ 
Мих. ' Чумаковъ; Ворисоглйбско)]— згЬщ. веодоръ Боровковъ; Ве4хсвят- 
ской—'-Костром. 1-й' г. куп, Васюпй йв. Черновъ; Христорождествен- 
СЕОЙ, что въ'Дебр'1;,— врем, куп. Михаюгь чороловъ; Стефановской— 
Кос'гр. куп. Ивапъ Пастухова; Воскресенской, что в'ь Дебр!'., — Костр. 
кун. П'аволъ С-тоюнинъ; Покровской въ Крудепикахъ — Костр. мъщ. 
Петръ Попова', Благовйш,епекой -  потом, поч. гражд. Николай Троиц- 
п т ]  Богородицкой' въ аузнецахъ — Костр. куп. Оеменъ Давыдова; Ца- 
реконстаитиновской — Оудисл. мйщ. Иавелъ Бгьляевъ; Богословской при 
Ипат1евекомъ мон. кр. Хлексйй Гавриловъ] ' Успенской вт, Андреев
ской олобод'Ь —кр. Евстаф1й Бовалввъ', Спасской за р. Волгою— 
Костром, мйщ. Елеазаръ Свпшншовъ; Нпкольской, что за р. Бо-Л- 

'ГОЮ,— Костром, Еуп. веодоръ Б а п у с т и т ;  Богородицкой, что на Ла- 
заревсЕОмъ кладбищ'Ё,— врем. Костр. куп. Александръ Дтъпрввъ; отъ
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9 марта: къ Семеновской с. Семеновскаго, Юрьевецкаго уЬзда— кр. 
Андрей Петровъ] къ Иерехтскому Казанскому Собору — РГерехт, М'Ьщ. 
Екграфъ Вас. Говоровъ; Чухломы: Ооборпон Преобраагенской— губерн, 
секр. Аленс'Ёй Пав, Степановъ] Успенской—Чухл. 2-й г. куп. Сте- 
фапъ Агаф. М у х гтц  Чухломскаю 2 округа: Усненскок с. С'Ьнной— 
Чухлом. мйщ. Александр'ь Смирновъ; Воскресеискон с. Муравьища—  
кр. Иванъ Егоров!); Воскресенской с. Глазунова— кр, 1аковъ А н то -  
нгевъ; НиколаевскоГ: с. Затоки - кр. Филиш1Ъ Александровъ; Воскре
сенской с. Заболотья — кр. Александръ Николаевъ; Рождество-Богоро- 
дидкой с. Михайло1!Скаго — Чухлом. мйщ. Ц\\шъ Красилъниковъ; Щ т -  
браженсЕОЙ с. Глазунова— кр, Захаръ Мурашевъ; Ильинской, что въ 
llesit>— кр. Иванъ Добролюбовъ; Богородицкой с, Морозовскаго— 
Чухлом. кун. сыпъ Николай Завьялову, Николаевской с. Клуйева— 
Ер, ВасилШ Попов!,; Уенепской с. ЧереиховцЕЛ — кр. Левъ Аитоновъ; 
отъ 12 марта: Еинешемспаго 4 округа: JmemwK с. Дапиловскаго— 
кр. Михаилъ Лаптеву, Казанской с. Бахарева - кр. беодорз. Евета- 
фьевъ; Покровской с. Пеньковъ—кр. Александръ йгн.дамвг; Яе/зеа;»|“ 
скаго 4 округа: Богородицкой с. Гзина — кр. Петръ Дубовъ; Воскре
сенской с. Острова — кр. Васил1й Ивановъ; Николаевекой с. Подо- 
зерья— кр. Дмитр1й Николаевъ; Введенской с. иру.жннана — кр. Иванъ 
Васильев?,; Покровской с, Митина— кр. Александръ Нлатотвъ; Ар
хангельской с. Кувакина— кр. Ceprljit Яковлеву, Преображенской с. Дени- 
совскаго— кр. Никапоръ Лапинъ; Николаевской с. Никольскаго, что на 
Стр'Ьльп'Ь,— Ер. Андрей Н и к т т т ъ ;  Васильевской с. Павловскаго— кр. 
Адр1анъ Тихоновъ; Воскресенской с. Грпгорцева— кр. Иванъ Рыбинъ; 
Рождественской с, Рождествина — кр. Аитоиъ (рвдоровц Николаевской
с. Вардакова— ар. И|!анъ Васильевъ; .Богородицкой с. Никитскаго—  
кр. Егоръ Яковлевъ] Троицкой с. Выголова— кр. Никаидръ Еюровъ; 
Богоявленской с, Ковалева— кр. ВасилИг Ш шитинъ; Рождественской 
с. ПоздАевскаго — кр. Виссар1онъ АТихайловъ; отъ И5 марта: къ до
мовой— во имя Святителя Митрофана Еяископа Воронежскаго, нахо-
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дящейся при исправительном'!, арестантскомъ отд’Ьден1и- 
I'. гсуп. Михаилъ Мих, Чумтооъ.

■ГСострол. 1-0

Садершан1е оффиц1альной части. Указы Костром, дух. Конеистор1и: 
I. 3022—о представлен!!! въ Костр. контрольную палату оправ-
дательных'ь документовъ при получеп!и казеннаго жалованья. II 
№ 3418 объ отм’Ьн'Ь составлен!!! бдагопинпыми в'Ьдошостей о поведепш 
подв'Ьдомыхъ имъ священноцерковнослужителей. Отпеть о д'Ьйств!яхъ 
сов'Ьта Братства, учрежденнаго при Христорождественской ц. с. Доро- 
ватова, Ветлу®, у. за 3-й годъ существован!я онаго, съ 25 марта 1889 
г. по 25 марта 1890 г. Св'Ьд'Ьн!я изъ Костром, дух. консисторш.

Редакторы: Семииарш Ре/кторъ, Архимандритъ Менандрь. 
ПретдтшжАь Семтшрш Р. Слщюевъ.
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ОТДМЪ П ть НЮФФЩАЛЬНАЯ.
П о ¥  Ч Е Н 1 Е

в ъ  н е д t , 1 10 7 - ю  п о  П а е х i ,
!Ььм7>̂ яко по отш ествш  моемъ внидутъ 

волцы тя ж ц ы  въ васъ, не щадящЬ1 сщада. 
И  отъ васъ самтьхъ возстанутъ муэю1е, глиго- 
лю щ т развращенна'А, еже отто 'р гати  учемгти 
въ слпдъ себе. (Д'Ьян. 20, 9, 30).

Повторяю ютиъ, бра'пе, эти слова св. ап, Павла пзъ нмп'Ь слы
шав fiaro вами апостольскаго чтен1я, въ которомъ содержится прощаль
ная бес/бдл этого апостола еъ Ефесекими преевитерали, т. е, пастырями 
Ефесс1М)й церкви. Не задолго до этой бегЬды, во время третьяго сво
его аиостольскаго !тутешеств1я, св. Павелъ посЬтил'ь Ефесъ нарочито 
и пробылъ зд'кь два года, пропов'Ьдуя слово Bosie. Теперь же, ми
нуя Ефесл>, OH'Ti спЛппилъ нъ Терусалимъ ни праздиикъ Пятидесятницы. 
Поэтому изъ Милита, пославъ въ Ефесъ. онъ нризвалъ пресвитеровъ 
церкви, ш когда они пришли къ Нему, сказалъ имъ: «внимайте себ  ̂
н всему стаду, въ которомъ Духъ Снятый поставилъ васъ блюстите
лями папт! церковь Господа и Бога, которую Онъ npio6ptj't. Снозю 
itpoiiiio; |йбо я знаю, что но отшеств1и моемъ войдутъ къ вамъ волки 
лютые, не щадяпце стада, и пзъ васъ самихъ востапутъ людп, гсото- 
рые будутъ говорить превратно, дабы увлечь учениковъ за собою».

Такъ пророчески иредрстерегалъ св. ап. Павелъ Ефесскихъ пре- 
евитеровъ, !1 его пророчество исполнилось. BcEop’li посл'й того напали 
на xpiicTiaHCEys) церковь хищные волки —гонители язычники. Въ т@- 
чен1е трехъ в'Ьковъ они пролпвали кровь хриийанъ, стараясь уничто
жить сашое имя христ!анское. И въ сред'Ь самихъ христбанъ стали по
являться люди, которые гов,о])вли развращенная, еоюе о тто р га ти  уче
ники въ слпдъ cefie, это прегордые еретики, отступники, лжеучи
тели, которые, возросши въ церкви Христовой, не им'Ьли и не могли 
вм'Ьс'гить Духа Христова, каковы: Apiil. не хотСипий признать I. Хри
ста Оыномъ Бож1г1мъ, Македон1 й, превратно учивш1й о Свят. Дух’Ь,
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Евтйх1й, HecTopifi и др. Въ продолжен^! четырехъ в'ксовъ они раз 
дирали единую церковь Bosiio и сделали ала ей бол'Ье, ч'Ьмъ явные 
гонители, огнемъ и мечемъ оиолчаишеся на хриеианъ.

Но этимъ не кончились б'Ьдств1 л христланъ. Ни лютые волки, не 
щадящ!е стада Христова, ши люди, i лаголющ1е развращенная пе 
переставали являться. Я не говорю ваиъ, брат1с, о т^хъ страдаопяхъ, 
которыя причиняли, наир., пашей Русской церкви въ тече1пе ц'Ьлыхъ 
двухъ в'Ьковъ, Татары, надъ которыми заету11леп1емч.. Боааитъ мы иы- 

восторжествовали; ие говорю о т'йхъ б',Ьдств1лхъ, которыя испыты
вали и испытываютъ единов'Ьрные памъ восточные хрвст1ане; не гово
рю и о т'Ьхъ лжеучителях'!., которые отд/йлили отч. единоп соборной 
церкви Христовой ц'Ьлыя больпы'я области— католикахъ, лютеранахъ и 
т. НОД,, скажу только, что и въ наше время, между па.чи. то 
тамъ, то зд'кь востаютъ люди, глтолющге развращенная, которыхъ 
памъ нужно знать, которыхъ пулгно остерегаться, дабы не пойти въ 
сл’Ьд'ь ихъ и не погибнуть; яти люди опасн'Ье явныхъ гонителей, ибо 
они между нами и, по существу своему будучи вол!?а11Ш, ходятъ въ 
овечьей еож1ц соблазиятотъ насъ возвышенными цф,лями. сулят'ь намъ благо.

Вотъ люди, являющ1е себя поборниками разума; они нронов'Ь- 
дуютъ, что такъ нужно жить, такъ нужно мыслить, как'ь требустъ 
разумъ. того нужно держаться, что разумно, забывая, что мы христ!- 
ане т'Ьмъ больше им'Ьемъ ц4ны предъ Богожъ, ч'Ьмъ больше пл-Ьняе-нъ 
свой слабый, помраченный гр'бхомъ разумъ въ Hocnymaiiie в^ф'!; Хрис
товой. Вотъ лтодн, называюпыр себя друзьми человечества; они хотятч, 
дать вс'Ьмъ свободу, хотягь, чтобы пс'!; были равны, чтобы ничто не 
ст’Ьсняло человека— ни церковь, ни в'Ьра, ни власть, ни семья, забы
вая, что, еслйбы зкела1пя ихъ !!споднились, то жизнь наша '%а земл'1; 
была бы исполнена б'йдстглй, какихъ пе было отъ начала iiipa, Вотъ 
еще люди, ув'Ьряющ|’е еасъ, что они зпаютъ таи’я тайпы, какихъ до- 
сел'й не зналъ еще пи одинъ челои'йкъ, что они яиВтотъ общен1е съ 
духами, пов'йдающимп имъ эти тайны. Bd; эти люди раепространяютъ 
своп лжеучен1л въ книгах'1., охотно читаемыхъ въ особенности молоды
ми людьми, полагающими но своей неопытности, что въ этихъ умство-
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вгипяхъ, в'ь этихъ развращеннн.хъ глйголахъ содержится величайшая 
мудрость, иеличайппя паучныя открыт1я. Вотъ еще разнопбразике в 
безчислеянне люди, Miigmje себ'1; быти блюстителями якобы дрешшх'ь 
церковныхъ обрядовъ— раскольники и сектанты, которымъ нын1:. 
уже н^тъ и числа, и провозвФш/шикалш высшей христ1 анс1ШЙ мудрости 
Пашковцы, Толстовцы и тому подобные лжеучитолп. дерзновенно воз- 
стающье на церковь Божью и ея yneuie, проиов'Ьдующье развращенная 
о пастыряхъ церкви, о таинствах'ь и священныхъ обрядахъ, превратно 
толкуюнре слово еваш’ельское и совращающье слабыхъ и несвйдущпхъ 
въ учеши церкви. О, бргпче, Есакъ безчисленны и пын^ враги церкви 
Христовой, Еакъ и къ HHatiiiHejiy вреиени относится вредостережен1е 
СВ. ап, Павла: « от,ъ вась сампхъ востанутъ муж1е, глаголтще 
развращенная, еже отторгапш ученики въ слгьдь себе.

Возлюбленные о Господt  братье! «Берегитесь лжепророковъ, ко
торые пркходятъ къ вамъ въ овечьей одежд'Ь, а внутри суть колки 
хищные. По плодамъ ихъ узнаете ихъ» (Мо. 7, 15, 16). «Смотрите, 
брат., чтобы кто не увлекъ васъ философ1ею и пуствмъ обо;1 Ьщен1 емъ 
по иред;ш1ямъ челшПьческимъ, но стих!ям'ь м1ра, а не по Христу» 
(Кол. 2, 8). «Стойте и держите иредап!я, которымъ вы научены» 
(2 0ессал. 2, 15), «Трезвитесь, борддл’вуйте, иотоАту что протившисъ 
вагаъ д!аволъ, ка.къ рыкающь'й левъ, лодитъ, ища кого поглотить, 
! !ротивостоите ему твердого Blspoio» (1 Петр. 5, 8 - 9). «Будетъ 
время, когда здранаго учен1я принимать не будутъ, но цо свопмъ при- 
хотямъ будутъ избирать себГ учителей, которые льстили бы слуху. 
И отъ истины отвратятъ слухъ и обратятся in. баснямъ. Но ты будь 
бдителенъ, во всемъ исполняй служен1е твое» (2 Тим. 4, 3 — 5). 
Умоляю васъ, брат1е, остерегайтесь производящихъ раЕд15легпя и соб
лазны, вопреки учев1Ю, которому вы научплись, и уклоняйтесь отъ 
нихъ; ибо тайе люди служатъ не Господу нашему 1. Христу, а сво
ему чреве, и ласкательствомъ и краснорД>ч1емъ обольщаютъ сердца про- 
стодушныхъ» (Рим, 16, 17, 18). Благодать Господа I. Христа съ 

вами. Аминь.
Свя1Д. Александръ Горскш.
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Нечему Евреямъ вверено было Божеетвеиное еткровен 1 е?
о тъ  Сгони изыде запоиъ, языкоогнеобразная 

Духа благодать (Ирм. Пятил, и, 5).
Въ пятидесятый день по воскресен1 и Господл I.  Хвиста вавер-

Ш0 /(ОС1. д^ло исгсуп.тен1Я рода иелон’Ьческаго: въ этотъ день на апос- 
толовъ я ра дгЬрутощихъ во Христа, собрапныхъ въ OioiiCKoil горнипЛ;, 
въ 1ерусал0м1;, Господь нясггос.талс. Духа Святаго, въ пидб; огггетшхъ 
языковъ, ж это было, иачаломъ иоваго закона---ванона благодати, смГ- 
Еишпаго BeTxii эагеопъ —ркопъ , Моисея, бывшей только, по учвн1ю 
п.1шлч)Л11, .гтстугц во Х ри ста  (Гал. 3. 24), т, е, воспитателеиъ, 
приготов.'швшилъ род'ь человГиесклй къ: высшему закону--закоиу бла
годати. .

Долго родъ челов'Ьчеслий ожидалъ этого закона, (’лишкоиъ пять 
тысячъ лйтъ протекло до тГхъ поръ, пока опъ сделался достойнымъ этого 
закона. .Об'Ьтоваш'е .этого закона дано всему роду челов’Ьческому; но 
хранить это обйл'овалпо Господь поручилъ одному лишь пароду— народу 
1]в!'ейевому. .Этотъ только народъ Гоепо.уь назвалъ Своимъ. избран- 
нымъ. святымъ, возлюбленньшъ, пепое-нцемъ, единородны.m i о иро- 
чихъ.же народахъ Опъ спявалъ, что они - ничто, но подобны слюн%, 
и все множество ихъ уяодобилъ кацлямъ, каплющимъ пзъ сосуда, (3 
Ездр. Г.Д. V I). Ему только ввпрена (Уыша словеса Божгя  (Рич. 4. 
1); среди его явился. обГщтнный роду челок'Ьческпму Искупитель м1ра, 
еду явтлась прежде и спасительная благодать Гожля.

Но . почему Е|!реямъ только виГрено было xpaneiiie обГтовап^я 
Бояпя, тогда как'ь цикакоп другой пародъ не удостоился этоги? Это 
npe,i,no4Tei]ie Еврейского народа всГ.чъ другимъ иародааъ мо;кно объяснить, 
до irf;которой, разумеется, степени, съ точки зр4п)я челов.4ческой. Ког
да мы же.1 аемъ вв'Ьрить какую либо тайну., оказать .yoBipio или вой
ти въ сношения, то кыбяра.емъ людей с1 1 0 соб!1 ыхъ оправдать иаше до- 
B'bpio, сохранить нашу тайну, или соот|Г;тствующпхъ нашимъ иамГре- 
Hiavi и ■отногобн1ямъ. Мы не повй.римъ тайны своей людямъ болтли- 
иымъ иди людямъ готовынъ при нерво.мъ же сличай прсм4вять в ап. 
на другихъ, ■ мы не дадимъ цбручен1я людямъ разс'Ьяннымъ, способ-
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пыиъ увлекаться  11исторонни,'.ш ц'кляии или ва е ч а т л '1 ;Ё 1я м и , ' мЬ некой- 
деиъ въ CHonioifiji съ лицонъ  коварныжъ, изл'Ьичйвымъ, не серьезнызгь.
Судя съ этой точки ,ф'1 и[1 я, Богъ, ввйряя Свое откровец1е народу Ев
рейскому и предпочитал ему всйхъ друтихъ пародовъ, конечно, пр|>д- 
вид'йлъ, что этотъ иародъ но своимъ свойствам!, вполыД, - будетъ дос- 
тойнымъ такого 1!род[ючтеи1я и снособнымъ сохранить откровеп!е Boatie 
во всей его неприкосновенности,

И народъ Израйльск1и всей своей ncTopieM, начиная отъ ириява- 
н1я Авраама и кончая разрушен1емъ Терусалима, показываетъ, что опъ, 
и именно онъ одинъ изъ вс'йхъ народовъ, бы.ть сиособонъ сохранить 
Божественное откровеи1е. ВсЬ народы древности, современные Израилю» 
•жили, накъ это видно изъ истор!и, бол'Ье вн/Ьшпею, тЬлесною ашзн1ю> 
ч1)Мъ внутреннею, духовною; въ ихъ жизни ясно зам’Ьтенъ неревйсъ 
вн'Ьшиихъ внечатл'йн1й надъ требовантями духа. Оттого они уигйлй 
устроить свою земную жизнь лучше и совершепшЬе, ч’Ьиъ Еврейсклй 
народ’ь. У нихъ, какъ, наир.^ у Егицтянъ, была довольно развитая 
система государства, ■ въ форм/Ё котораго, какъ извЁстио, 'выражаются 
о'пшшерпя народа ■ 1И. другимъ; у нпхъ была наука, изъ которой ио- 
черналн мудрость позднЁйные народы, какъ, наир., Греки; у инхъ бы
ли искусства, стоявнпя вь Е гйнтё, нанр., на такой высотЁ, что въ 
ц1'. которых I, отношен1яхъ составляютъ и до’ с ихъ поръ предметъ уднв- 
летпя. Бее это ноказыпаетъ, что эти народы дорожили болЁе тЁмъ, 
что опружаотъ ихъ ]иншЁ — природой, матер1ей, ирелекемъ, С.тбвояъ,— 
Т1> дыхате л тзни , lioropoe Богъ вду|улъ въ лицо нерваго человЁ'ка 
и въ силу когораго -человЁкт. всегда дол;кенъ быть обращепъ 'кт; -Ko
ry, какъ 1г/ь своему Tiioppy, кги» къ Высочайгнему образу для свое! 
жизни, высочу-йшей ИстинЬ н любви,— это дыхан1е жизни у этихъ па
родовъ постоянно затемнялось, заглушалось, и даже самая идея 
Бога выралгалась въ формЁ понят1й, такъ сказать, земныхъ, яа- 
тер1альныхъ. Они такъ осуетнлвсь къ своей жизни земнБмъ, 
что тварь сдЁлали для себя Богомъ. Не таковъ Израиль. У него ни
когда не было ничего такого, что могло бы отвлекать его отъ ннслй 
объ иетинномъ Б огё или затемнять Его идею. У него никЬгда не было
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flayiuf. Онъ учился только одному закону Boatiio, который для пего 
дороже тыеячъ злата и сребра] его филоеоф1 я--о|)ялос1)ф1 я релшчоч- 
ная. Таково, т. е, равнодушное, огношря1о къ человФшеской, земной 
наук'!’, у Еврея даже до сихъ нор'ь. Не было у него к искусства. Ихъ 
главный архитектурный наиятникъ - храмъ Соломоповъ строилъ Тирл- 
нйн'ь Хнрам'!, (3 Цар. 7, 13, 14). Живописи не было совс'бмъ, 
Поэз1я его ограничивается лишь одниит. родомъ лирики (псалмы), но 
и та служит'ь выражен!емъ единстведно религ1озныхъ чувств'ь. Эпос'ь, 
т, е, доэтическоо пов'Ьствоваиго о вггЬшнихъ собыЕяхъ времен! ми- 
нувшяхъ, -существуюяцй почти у всЬхъ народовъ, у Евреевъ отсут- 
ствуетъ, безъ сомн'Ьн1я, нотому, что они обладаг-тъ такими древними 
сказан1яяи, изложенными въ ого исторических! книгахъ, какихъ не 
им'Ьотъ ни ОДИН! из'ь древних! народов!. Не им’йя ни науки, ни искус
ства, Евреи не выработали и формы государства. Вначал'Ь народъ на- 
стушесшй, Евреи долгое время управлялись вождями, потоиъ судЬгми. 
Царская власть, явившаяся у цпхъ поздн'Ье, не достигла широкаго раз- 
вйтчя. Какъ известно, и Самъ Бог'ь поставил! имъ царя, лишь снис
ходя йХ! желан(ю иг15гь .оту форму нравлен1я по примпру друъия!Ъ 
народовъ (1 Цар. 8, 5, (>), но и аосл'Ь устаповлегпя царской власти 
Богъ не нереставалт. руководить Овонмг народом!, возв'Ёщая царямъ 
его Свою волю чрезт. пророков!. Особенное умножен(е иророковъ мы 
именно и ВИДИМ! со времен! царей.

Сопоставляя такую жизнь Еврейскаго народа съ и:изн150 других! 
народов!, С! нарваго |;згляда нельзя не вид'йть екудос’ги, однообраз1я 
и суровости жизни перваго, по сравпенш съ посл'Ьднпни. В ! самом! 
д'Ьл'Ё, каким! б'йдным!, иевзрачны.мъ покажется памъ Еврей рядом!, 
наир., G! блестящим!, св'Ртлым'ь, жизнерадостным'ь Грекоигь! И однако 
же, по указанным! выше причинам!, пе этотъ блестяпцй Грек!, 
не Египтянин!, не Иядусъ, не Иерс ь - вообще не Ар1ецъ, но Еврей — 
СемйТ! получает! от! Бога преимущество вя. вос!1р1ят1н и сохранен1и 
Божественпаго откров0н1я; от! Евреев! и чрсз! Евреев! всЬ другие пароды 
получили сиасительную благодать Боапю. Прекрасный образ! рисуетъ 
нам! ОДИН! Н'ЬмецкШ ученый (Грау), об!яспяя это предпоч'ген1е Ев-
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реевъ вс1д1ъ дрз̂ римъ народамъ. Прим'Ьвяясь къ словамъ и образамъ 
Библ1й, гд'Ь иародъ ЕврейсЕш часто называется избранною невестою 
Бога, онъ гопоритъ: «если мы аредставимъ семитическую (Евреевъ) и 
ар!йскую груины народовъ въ нид'й. двухъ д'Ьвъ, изъ которыхъ Богъ 
должеи'ь избрать одну для союза еъ собою въ святой любви, то, ко
нечно, apiilcitiiH д'Ьва можетъ хюалиться многими преимуществами, ко
торыхъ не имбетъ семитическая д/Ьва. Она можетъ сослаться на укра- 
шен1я и сокровища, которыя она пр1обр Ьла чрезъ свое господство яадъ 
ш’ромъ, на богатство фаптаз1й, проявившееся въ нскусствахъ, • на муд
рость и глубогйя нознанпя во вс/йхъ вещахъ Mipa. Еакъ мужественная 
д'Ьва, она можетъ даже, въ сознагйи своей силы, найти довольство и 
Ц'кль жизни въ самой себй. Ничего зтого п1;тъ у другой Д1 1 ьы. Она 
стойтъ передъ той, какъ нищая, б1;дпая и неукрашенная'передъ ко
ролевой. Но она им'йетъ одно, чего но доетаетъ той,— это сердце, нол- 
НО0 неизгладдшаго стремленгя къ Богу и (Спасителю ея души, къ Соз
дателю ея жизни,— сердце полное неисчерпаемой любви, которая не 
спрашйваетъ- пи о неб^, ни о землй, ' если только она обладаетъ Бо- 
гомъ, и которая донускаетъ погубить тйло и душу, лишь бы духъ 
йм'Ьлъ часть съ Нимъ. Одно им'Ьетъ некрасивая д'Ьва— это смиренную 
в4ру, въ силу которой она сама по se61i желаетъ быть ничто, но' все 
им'Ёетъ только въ другомъ,— при которой она не нахбдитъ'никакого 
удовлетворен1я въ м1р'Ь и потому прилепляется единственно къ Богу, 
ни мало не сомневается въ Бог'Ь, но совершенно на Него полагается. 
Живо предносится пакъ образъ такой дйвы въ БолсМ Матери, кото
рая ничего не им'Ьетъ, крои'й смиренной в'йры, чистой и целомудрен
ной души, когда она говоритъ ангелу— благои’ктниКу; се раба Гос
подня, буди м ть  по глаголу твоему» (Лук. 1, 38).

За то именно, что Еврейсмй пародъ былъ избранъ ,для сохране- 
н1я Божеетвеннаго откровен1я и отъ него получило начало и распрос- 
Tpanenie новое царство благодатное, ему въ этомъ царствй, по'епрк 
ведливоети принадлежитъ и особенное преимущеетво, Р1бо апостолъ Па  ̂
велъ—-этотъ учитель языковъ, особенно, какъ известно настаивавшШ 
на выели о равенствй въ царств^ Христовомъ, вс/Ьхъ народовъ, тймъ
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не мение еказалъ: с.гава, и честь, и миръ всякому дгьдающему бла
гое, гудеови ж е прежде и еллину (Рил. 2, 10).

N .  N .

Услов'ш, при которыхъ c b t s A b i  д у хо в е н с т в а  ш г у т ъ  приносить 
сущ ественную  пользу.

Подъ такимъ загдав1емъ предл.чгаемъ вним;ш1 Ю читателей зам'Ьтку., 
помещенную въ Донск, Е п . Впдомостяхъ одншиъ изъ 1фото1ереевъ 
Донской еш1 рх1 и .*), полагая, что содержан1е ен ияРетч, отиошои!» и 
къ духовенству нашей enapxin.

Предполагается, что съ'Ёзды диховенства должны быть выразите
лями взглядовъ всего духовенства, представители коториго входятъ въ 
составъ, съфздовъ. А потому лреи:де всего нужно, чтобгт епарх1альыое 
духовенство было предуведомлено о т4хъ вопросахъ, которые будутъ 
подлежать обсужд.ен1ю съ'Ьздовъ. Обыкиовен! 1 0  такъ и д'Ьлается: нред- 
меты занят!! цредстоящихъ съ'Ьздовъ заблаговременно или иубликуютея; 
въ „Епарх!альныхъ В'Ьдоыостяхъ“ , или же о предметах!, занятш предстоя- 
пщхъ еъ'Ьздов'ь духовенства Кояснсгор1ею разсылаются благоиинныйъ 
особш.я сообщен1я.

За си1 1 Ъ нужно, чтобы духовенство уяснило. ce6t т'Ь предметы, къ 
обсу»ден1 Ю, которыхъ оно приглашается, ,, выразум'1ло ихъ, составило 
определенный, отчетливый вглядъ на нихъ, приготовило определенное, 
точное p'biiiouie возбуждаемыхъ д'Ьлоиъ вопросов!. Не составив! яснаго! 
ионят!я о Д'Ьл'Ь, не обсудипъ его всесторонне, нельзя, конечно, и ре
шать его. Впрочем!, виноваты; р^шать-то, пожалуй, и молгио, и р4- 
шаютъ, да только толку-то отъ атого, мало бываетъ: въ голов.'!; туманъ, 
въ р;Ьчахъ путаница, въ iipeiUHX'b неурядица, а в'ь результат'!; пусгая 
тратд вреиеий да затруднеигя. . для т'Ьхъ, кому приводится распуты
вать д'Ьло,

*) Печатается съ сокращеи!ями и изм'Ьнеи1ями. Опускается все, 
что им'Ьетъ местный характер!. Fed.
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Что для взиимнаго обагЬпа мыслями, для сов'Ьщан1й, для пред- 
парнтедьнаго обсуждо1пя воиросовь и для избра!пи допутатовъ на 
съ'Ьады должны составляться частиыя собрап1я духововстка, объ этомъ мы 
не. стали бы и говорить, если бы пе им'Ьли въ. виду свазать сд4дую- 
щаго. Во-!гервнхъ, на собрпн1я духовенства для приготовительныхъ къ 
.оъ'Ьзду работъ должны являться вс% приглашаемые (йскл1оч0з!я по ре- 
зонпымъ иричипамъ подра:’.ум'}5ваются). Общее aIsjo требуотъ и общей 
работы; ВТ, пей должны, участвовать вс'Ь. При томъ же, говорятъ; 
л,умъ — хорошо, а два— лучшесл'Ьдоватбльио,т ч1шъ .больше умовт. 
обсуждатотъ известный вопроет, тЬнъ лучше, всосторопн'Ье о,нъ иожетз, 
быть разсмотр'Ьнъ. А потому, ато руководится въ-шастоящемъ‘eayHai 
нравиломъ: ^моя изба еъ краю.— я ничего не знаю", ,̂пуеть-де Д'1- 
лаштъ, какъ хотятъ“ , о гЬхъ нужно сказать, - что.'они свой трудъ во8- 
лагаютъ па ■ другихъ, а въ самихъ себ'Ь- обпаруживаготъ- -или людей лй- 
пйвыхъ, неподвижпыхъ, или же эгоистовъ, безучастныхъ къ нуждамъ 
другихъ, равнодушных'ь къ общимъ тштересгшъ. А' загЬмъ, смотришь, 
эти же самыя лица пачинаютъ осуждать дййств1 н съ^здопъ и вопштъ: 
„не такъ-де рйшили д'Ьло Духовенство совершенно снраведливо не- 
годуетъ на таковыхъ своихъ собратй, уклоняющнхея отъ учаот1я вт. 
общихъ д'Ьлах'ь, и подвергаетт. ихъ штрафамъ, Во-вторыхъ, на част- 
ныхъ собрашяхъ своихъ, о которыхъ мы говоримъ, духовенствотдолжно 
придти къ такому или иному рйшек!» обсуждаемыхъ вопросовъ, вы
работать для своихъ депутатовъ программу д'Ьйств!?} на съ'Ьздй—тааъ, 
чтобы депутаты явились на съйздъ именно тймъ, ч'Ьмъ они И’ должны 
быть^, т, е, выразителями взглядовъ своихъ довйрнтолей, ■ съ готовыми 
MirliHiflMii. Но такъ накл, на общемъ CT'kiilJ депутатовъ ппизбйжно при
ведется ил'Ья’ь Д'1;ло съ различными и даже противор'Ьчивыми опредйле- 
шями, то депутаты должны быть. готовы, что называется, :, постоять-за 
свои мп'1я1я̂  т. и. выяснить, показать основашя для нихъ. Это значитъ; 
сужден1я лепутатовъ должны быть хорошо созпапы ими и мотивированы. 
Пр 1тнди1гь; „мы та:къ хотимъ, мы такъ тумаемъ, намъ.такъ кажется",—  
этотъ цршщинъ тутъ не долженъ имйть мйета, какъ' безполезны!! д-ля 
дйла, А коль скоро црн обсуждеи]и дйла многими лицами ноизб^жны
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разяоглас1я въ мн'{ипяхъ, то, очевидно, что глтЬиду остается изъ мно- 
гихъ избрать одно, бо.гЬй другихъ резонное и пригодное для
д'Ьла, Помимо этого, на ст.'!>эдахъ аогутъ быть затронуты таш  вопро
сы, которые не имеются пъ виду на чаетных'ь собргипяхъ д;'ховепства. 
Отсюда сл'йдуетъ, что для состава съ^здовъ должны быть избираемы 
лица разсудительныя, еерьезныя, жизненно улудренпыя, способны)] дать 
должную од'Ьнку с воин ъ и чужймъ мн'Ьн1ямъ. Руководиться въ ' избра- 

:вга: децутатовъ соображен]яки въ род-Ь сл'Ьдующихъ: „такой-то помоложе 
яасъ, пусть онъ а ^детъ“, или: „вотъ онъ свободн'Ье“, или: „а вотъ 
онъ и безъ того "Ьдетъ въ городъ, стало быть, ему но пути по’Ьхать 
на съ'Ьздъ®,—значило бы не им'Ьть серьезпаго отношешя къ серьезному 
Д'Ьлу, значило бы интерееъ д'Ьла приносить въ жертву лелочннмъ об- 
стоятельствамъ, ничего общаго съ д1;ломъ не им'Ьющимъ.

Избранные депутаты должны быть воодугпев’леиы желан1емъ по 
M'bpi своихъ сил'ь и разумйшя послужить именно тому д1!.ту, которое 
имъ поручено. Пусть она отправляются на съ'Ьздъ безъ веякихъ зад- 
'Яйхъ мыслей, безъ предвзятыхъ намйрен1й  ̂ которыя истекали бы изъ 
личныхъ еамолюбШ. Было бы въ высшей. степени прискорбно, есдибы 
духовенство своими съездами пользовавалось, какъ удобными случаями 
ДЛЯ:'выражешя тому или другому лицу, тому или иному учреждешто 
лпчных.ъ своихъ ■ си1Шат1й или антипат1й, яапр., при выборф председа
теля съезда, членовъ въ правленгя: учебныхъ заведенш и т, под. Ни 
лиц0пр1ят1е> пи̂  пристрас’пе пи демонстративпые- протесты противъ кого 
бы то и чего бы то ни было, тутъ но должны йм15ть м^ста.

Навонецъ^ депутаты съехались и еъ^здъ отврилъ своп дф>йств1я. 
Пусть онъ будетъ преисполненъ самыхъ блатихъ narlipeuifi; однако же, 
разноглас1я на немъ во мпйн1яхъ и взглядах! на тотъ или другой изъ 
обсуждаемыхъ  ̂ предметовъ неизбежны: „сколько головъ, столько и умовъ“. 
Нужно придти къ соглашетю и къ пайвФ,рн'Ьйшему разр4шенш вопро
сов!. Какъ же достигнуть этого?,.. Но тутъ мы наталкиваемся на nt- 
лую массу обетоятельствъ, отъ которыхъ ногутъ завясЬть какъ долж
ное наиравлен1е занятШ съезда, такъ и правильное разр'Ьшен1е обсуж
даемых! вопросовъ.
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Отъ учаетиикбвъ коллективнаго paaCTiOTpiBiB д'Ь'лъ требуются благР- 
paByiiie, разсудительность й отсутств1е личных! самолю'бй! Каждый йЗъ 
таковыхъ участниковъ должеаъ поинить, что его MH'bnie есть только 
частное MeliHie; что частнйя мп'Ьшя могуть быть нравйлБны, но могутъ 
быть и ошибочны: а потому онъ должен! быть готовъ свое мн'йше От
дать на общее обсужденЬ и безъ всякой обидчивости выслушивать sa- 
м1бЩн1я' на него; онъ долженъ быть способеи'ъ', какъ сказано выше, дать 
должную оценку своему п чужому мнРш'юЧ! йОстуйпться своилъ взгля- 
домъ, Еолв скоро будетъ обнаружена его неосновательность: самолюбивое 
упрямство тутъ совершенно неум'йстпо.

Отъ участниковъ обсуждшйя д'Ьлъ, Касающихся общйхъ nitsrepe- 
с'бвъ, йломщихся къ общему благу, требуются безкорысие и готовность 
личные интересы прияОеиДь ' йъ жертву общейу благу;' мен1е важные 
интересы—болРе важйымъ. Въ противно’МЪ' случа! не зач'ймъ й воз
буждать такихъ вопросовъ, въ ■ Которыхъ яичные йнтересй с тй к ’иваютсл 
съ общими: путйато' тутъ ничего йё может! бйть; А МеЖду тР,яъ тор- 
можейе д'Ьлъ, пёсЬепРино клонящихся къ общему благу, йЗъ-за Мелоч- 
ных'ь лйчныхъ разсчетовъ составляетъ явлен!е довольно обычное; Вотъ, 
напр., еслябн но воРросу объустройств'Ьепарх, женскагоуч'илйща, Одна часть 
духовенства стйла разсуждать таЕъ; „насъ мало ннтересуютъ всЬ ^ти учи
лища: у насъ п'Ьтъ дРтей“ , а другая такъ: „для наСъ не нужйо'жбн- 
свое училище: мы не ии^ем'!. дочерейили;  „мы дочерей своихъ от- 
дадииъ въ институтъ" и т. д.; то понятно, что подобная разсужден1я 
ни на шагъ не подвинули бы впередъ д!ла, выаианнаго насущною по- 
требностш. ,,Ш тъ д15тей, нРтъ дочерей“ ! А родственники есть? А 
Д'Ьти' у н к ъ  есть? А  блйяйге, а бр'атй во’ ХрисгЁ"ёШ? Или'ты не 
братъ 1 1иъ1 ’'ИЛ0  ты не благожелатель ихъ?...

ГТринймающимъ къ своему разсмотрРнгю я разр'йшепт какое либо 
д1;ло сл'Ьдуетъ уяснить для себя свою компетентность въ, д'Ьл1'>, свое 
право браться за него, затРмъ озаботиться соОрашемъ такъ называемнх.ъ 
сиравокъ, до д'Кла касающихся, войти  ̂ что, называется, въ курсъ д'Ьла, 
въ особенности же сообразить: согласно ли принимаемое рАшеаге съ на- 
M'bpeiiiflsm и расиоряжен1ями npaBHfW.iibCTSeHHHMM, Найъ'йзвМтенъ одинъ
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,с,ъ'1)здъ луховепства, который хот^лъ было подвергнуть .баллотировка 
ректора ceMHoapiii, и притомъ служившал'о но по .выбору, а по назиаче- 
шю отъ, правительства. Правда, ото д'Ьло давно иинувпшхъ дней. Но 
и теперь бываюп, случаи, если не: тождественные съ указа1шы,!гь, : то 
.цодобные ему *). Председатель съ'Ьзда должопъ быть лицо серьезное, 
толковое, ум'Ьющее направлять разсужден1л съ’Ьзди па должную дорогу.

Говорятъ: япоеи'кгаишь, людей яасм'Ьшишь". Къ:сожал'!мпю, нельзя 
.яе„.сказать,. что торопливость есть дзаи'Ьтиы.й недугъ еъ'Ьздовъ духовен
ства. ,ТЬ .промахи, въ которые иногда даадаютъ съезды, объясняются 
нич'Ьмъ йннмъ, какъ именно т'бмъ, что оо.  ̂ денутаты сп1 ’>шг1 тъ какъ 
можно скорее ножончить Д'Ьла съезда **)., А  торопливость естественно 
м’Ьгааетг, не только о.бстоятельнпму, но/и спокойному обсужден1ю д'Ьлъ. 
Посп'Ьшяость, съ которою, ведутъ сноп Д'Ьла съ'бзды, заканчивается т^иъ, 
что 0 0 . деп.утате разъезжаются, лишь только умгЬютъ подиисатр.-свои 
протоколы,, не дождавшись, разсмотр15н1я ихъ-арх)‘ероемъ. Это шоа'Ьд- 
нее о,б.стоятельство уже особенно .странно: вйдь шожетъ же- .случиться, 
что apxiepejl пайдетъ иужннмъ предло.жить съ'Ьзду вновь обсудить , из- 
в:Ьстней ,вопросъ. Какъ же тогда быть, коль скоро депутаты разъ'йха- 
лислЛ Дритомъ, же, если .съ'Ьздъ открывается съ apxiapeftcEaro бдагосло- 
шпя, ,(а иначе не бываетъ), т,о п закрыться оыъ долженъ съ благо- 
словев1 я же, архгерея.

•) ,Въ особенности .часто съезды -духовеистваУзлоупотребляютъ сво- 
им’ь правомъ, когда подвертьаютъ рбсужден1ю,из1!'|;,стный правительствен- 
НЕЛЙ проектъ или м'Ьру, для рсуш,ествлен1я которыхъ требуется только 
сод'Ьйств1е духовенства; съ'Ьзду предлагаются обсудить средс.тва для ихъ 
осуществления, а онъ разсуждаетъ: нужны ли они, полезны ли, и т. п. 
Ш .

**) Это/безъ сомнънш, вытекаетъ изъ экономичёскихъ разсчетовъ. 
Но ПОМИМО' cnimnocTH, легко оправдываемой въ духовенства, эти про
махи иногда, кЪ; С0Жал’Ьн110, ии'Ьютъ и худш1я причины. Реб.
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НОВОЕ' (3-е) ЗНАЧ^^ТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ МЗДАН1Е ННИГИ: 

OPi КТИЧЕСКОЕ Ш ИОВОДСТВО

ДЛИ СВЯЩЕННОСЛШИТЕЛЕЙ.
Соч. П. НЕЧАЕВА (бывшаго инедектора' О.- Петербургской- Духовкой 
Сеикиа1)1и, нын'Ё члена Учебнаго Комитета ири Св. Синод-!;), У Д О С -  

тоенное денежной прем1и. Онб. 1890 г.

Нраткоб С0ДвргКс1Н!8 ННИГИ: Общ1я св-|)ДЁ!пя о. закоиод’ательств-Ь 
и управлеп1и Церкви, вселенской и русской; (Св. Синодъ, влайтв оберъ- 
прокурора (»’о; сиыодальныя конторы, главные военные свя-щенпнки, 
духовникъ Ихъ Величествъ, eaapxiajibuoe управлен1е). О п а с т ы р -  

СКОМЪ с л у ж е н ш .  Учительная деятельность священника; м'Ьры противъ 
раскола; частная жизнь священника, С о в е р ш е н г б  СВ. Т а и М С ТВ Т » п Др. 
священнодФйствШ (съ .особтны.т тдробнымъ Шложшшъ поетановле- 
Н1Й о «брак'Ь” и съ наглядяь1мъ указан^емъ снособовъ опред'Ьлять сш«- 
пени родства). О церНОВНОМЪ X03ЯЙCTBt: оиись церк. имущества, 
постройка церквей и поиовлен1е оныхъ; церковные дома, земли и дру- 
г1я угодья; церковные капиталы; права и обязанности церк. старостъ. 
Церковное письмоводство: клмровыя ведомости, метрич. книги, исно- 
в-Ьдныя росписи и н]).; выдача метрич. свнд'Ьтельствъ и друг. церк. 
документов'!,; iiocTaHOiaenifi о щвбово.ш, сборп. С л у ж е б н ы я  0Т Н 0Ш 6-  

н1я священника: къ Ецискону, причту и ирих'ожапаиъ. П р а в а  И п р е -  

и м у щ е с т в а  священнослужителей. и ихъ д'Ьтей:■ iлате})1альное -обвзквченш; 
жалованьемЧ), иособгямн и iieisciei; награды и :зиаки отлич1 я; увольие- 
iiie въ итпуткъ и 'за штатъ. О ЦВрковноМЪ суд^Ь и нодсуднос'ги лнц'Ь 
духов. зван1я суду св'Ьтскому; м'Ьры в.зыскангй; лишен1е сана и добро
вольное сложен1е его. Въ концЬ книги (.заключающей въ себЬ 535 
страяиц'ь убористаго и чоткаго шрифта) ном'Ьщено 122 страницы раз- 
ныхъ 1филожен1й, им’Ьющнхъ OTnomeiiie къ дЬятельности цриходскаго
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священника, въ том'Ь' лиел'Ь': а нрот.ивораск;)льническихъ мясс!лхъ, приход, 
иояечнч-ель&твахв, церк, оратстилхъ и церк.-приход, школахъ, у1>здаыхъ 
отд'1кдени)хъ еиарх. учил. сев'Ь(гов'ь;: тртраммы по закону. Боэют м 
церк. т ь н т  въ церк. приходстхь школахъ; о выдач'Ь свид1;тельствъ 
учащимся въ этихъ школахъ; о разд'Ьл^ доходовъ между членами прич
та; о иаол'|!ДСтв1; и духовныхъ зав'Ьщан!Я.\"ь. Образцы разныхъ цер- 
ьовныхб документовъ. Веде,1пе приходо-расходныхъ ![,ерковн!>1 хъ книгъ. 
Вопросы при исаов'Ьди м^рянъ а нроч.

Ц й н а :  ’ДВа рубля тридцать коп. съ пересылкою. Мелочь ио/кио 
высгдлать почтовыми марками. Адресъ; С,-Петериургъ, Литейный проси., 
домъ цравославпаго духокнаго в'йдомства, М 32, ев. 6, Петру Ива
новичу . Н Е Ч А Е В У ,  а та .Еже но вс'Ь бол.'Ьй изв’Ьеташе книжные магазины: 
въ С.-Цеторбург:!;, Москва, К1ев'Ь, Казани и въ Томск'Ь (въ маг. П. 
И. Макущ.ина).

У  Т О Г О  же а в т о р а  продается «Учебникъ * по ирактяческону 

руководству для пастырей, изд. 3-е, вь двухт, вы пускахъ. Выпускъ 

I - I  (кур съ, класса д | х .  с е Ш Е а р1й) ц ,  55  к о п . съ пересылкою, 

выпускъ П - й  (курсъ У 1-С0 l i i .  д у х .  семинарш) ц .  75 коп. съ пере- 

сыжод),

Содержай!@ неоффйп'шльной части. 11оучен1е въ нед. 7-ю по Пасх:Ь. 
Почему Евреямъ вверено было Божественное откровен1е? Условья, при 
которыхъ съезды духовенства могутъ приносить существенную пользу. 
Объявлен1я.. Приложете: „Летопись Макаргева Унженскаго первоклас- 
снаго монастыря", етр.

Редакторы: Семинарш Рект&ръ, АрхиАшндрцтъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарш В, Отроевъ.

Дозцолено дензуроцо- 25; Мая is W  г. ' Кога-ромз. Йъ ГуберисЕОй Тииограф!!!.
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чтобы ' они V были nocilJ учителями въ своей ■ ccMneapiB *).
Во время управлен1я Макарг.евскимъ мояастыремъ архимандрита Дм- 

врос1я иослйдовадо известное правительственное pscnopiia'iesie объ учрежде- 
ши штатовъ монастырей, и мовастырсЕ1я имйш'л отобраны въ казну. Мани- 
фестомъ 26 февраля 1764 г, было объявлено, что apxiepeHcida, мовастыр- 
ск1я я церковныя вотчины, въ воторыхъ тогда числилось 91 0,866 душъ, 
съ сего времени должны ноступить въ вйд1ш1е п уцравлен1ё вновь учреж
денной коллегн! эконоапи. Согласно докладу [coimccin о духовнылъ имй- 
н1яхъ, вм'Ёсто пашенныхъ, сйпокоспыхъ я другихъ работъ и разныхъ 
сборовъ съ крестьяп'ь положено -брать оброку деяежпаго но нолтора 
рубля съ души. Оборъ' двадцатой части хлйба съ. монастырей и трид
цатой с'ь церквей на сезишар1и отмйпепъ, а предположено отпускать на 
этотт, !]редметъ пзъ- коллегии зкопозпи „знатную суашу“ , Изъ существо- 
вавшихъ Еъ концу 1763 года 107'2 монастырей 5 8 9  были закрыты **). 
Изъ прочихъ одни оставлены штатными, получающими определенное со- 
держагпе отъ казны, а другие сверхштатными, которые должны были 
содерж,аться на счетъ дсяброхотныхъ иодаян!и. Штатные разд-йленн на 
тр г класса; но росписатю штатов к, разосланному при вииеупоиянутомъ 
манифест  ̂ отъ 26 февраля 1764 года (сборн. Л; 1471) на содержа- 
н1е мужскихъ монастырей перваго класса назначено по 2017 р. 50 к., 
втораго класса— 1311 р, 90 е. в  третьяго— но 8 0 6  р. 30 к, Кромй этой, 
суммы изъ „особлйваго бдагоколен1я‘̂  Л'осударыни „сверхъ положенныхъ 
по яовояу штату ОЕладов'ь всемзлоетивпйше поясалована денеасная при
бавка изъ суммъ Еоллегйи ЭЕОнозаи на каягдый годъ пятнадцати мопа- 
стыряглъ мужсЕимъ перваго класса но 300 рублей, тридцати че'гыремъ

*) Г. Надеждинъ предполагаетъ, что Амвросий оставался админи- 
страторошъ' до конца 1762 года и при с.гЬдующемъ ректор'Ь Владгопр- 
ской семииар1и Аврамш. .Изъ документовъ, хранящихся въ архивй .Ма- 
кар1ева Унженскаго монастыря, мы видимъ, что это предполшкегпе ав
тора „Исторш ВладиапрсЕой семинар1и“ ошибочно: ужазъ Костромской 
Еонсистор1и, которымъ было дано знать о назначенш Св. Синодомъ Ам- 
вростя настоятелеыъ Макар1еБа 'Унженскаго монастыря, послйдовадъ 16 
октября 1761 года, а въ декабрВ того года Амврос1й билъ узке въмо- 
настыр'Ь.

**) Иудецкаго. Опытъ историческаго изсл4дован1я о числй мона
стырей русскихъ, закрытыхъ въ ХТШ и XIX в4кахъ. Шевъ 1877 г.
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BToparo кЛеЧсса по 200 р. и сорока восьми третьяго класса по 150 р. 
Изъ им'Ьвшихся у ивнастырей угод1й положено оставить для каждаго 
штатнаго монастыря только ^по одному скотному двору и по малому 
для рыбной ловли озеру и пруду, да для выгоду скота выгонной земли" 
для монастырей перваго класса не бол1$е девяти десятинъ, втораго—■ 
восьми, а третьяго— но шести *). Въ Костромской eiiapxin, вслЬдств1е 
введен1я штатовъ въ силу указа Ов. Синода, было закрыто шесть иуж- 
скихъ монастырей и десять пустынь и всЬ они обращены въ приход- 
се1я цорЕСВи (указъ консисторЁи 31 дек. 1764 г, въ сборн. 1471). 
Пять оставлены сверхштатными: АврамЁемъ НовозаоаерскШ, Предтечен- 
ск1й Жел'Ёзноборовсый, AnpaMieB-b Городецк!й, ВогородицЕЫй Играцк1й 
и Николаовекш Бабаевсый (ука-зъ 7 шля 1764 г. съ сборн. Jc 1471 **). 
Макарьевсшй монастырь назначенъ штатныиъ третьяго класса. По шта
ту въ немъ положено, какъ и въ прочихъ моиастыряхъ третьяго клас
са: игувонъ съ Екалованьемъ 150 рублей, казначей—-22 руб, четыре 
iepoMonaxa — по 13 р., два 1еродЁакона— по 13 р., пономарь— 10 р., 
ироевиряЕЪ— 8 р., клгочпикъ, онъ же и хлЁбодаръ — 8 р,, чашникъ — 
8 р., итого брат!п 12 человйкъ съ ж.алованьемъ 284 р.; кром4 того, 
подъячЁй съ жалованьемъ 19 рублей и 8 служителей— по 8 рублей. 
На платежъ въ коллегию экопом1и за подъячаго, если онъ будетъ изъ 
положенныхъ въ подушный окладъ, и за слугъ оброчныхъ подушныхъ 
денегт. назначено по штату 19 р. 80 к,; на церковиыя потребы и 
просфоры 40 р. 0  еверхъ того, на тЁ же потребности назначены день
ги, выручаемыя отъ свЁчпой продажи. На починку церквей и др. мо- 
паетырскихъ здап!й и па содержаЕпе ризницы — 200 рублей, на коню- 
шеиньте припасы, желЁзо и уголья— 40 р,; на дрова 44 р. 50 коп. 
„да обще властямъ для пр1’Ёзжихъ и праздниковъ на рыбу браии 
50 р .“ , па вино 30 р.; на пиво 15 руб.,—  итого, кром'Ё жалованья,

*) Изв'Ьстио, что посл'Ь при Имнератор'Ь 11авл4 I въ 1797 г. 
этотъ иад'Ьлъ быдъ увеличепъ до 30 десятинъ, а въ 1835 г. Высочай
ше повел'Ьпо отводить монастырямъ изъ казенныхъ дачъ отъ 100 до 
150 десятинъ и бол4е,

**) Оба эти заказа напечатаны въ 1 выпускЬ сборника „Костром
ская Старина изд. Еостромскою ученою архивною комисс1ею.
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братш 522 р. 30 к., а всего 806 руб. 30 кон., н особой денежно! 
прибавки, какъ выше сказано 150 рублей *). Монахи пзъ упраздпеп- 
ныхъ монастырей были перем’Ьщены въ оставленные штатные и сверх
штатные. Изъ указа коиснстор1 и 31 декабря 1764 г. (сборн. М 147 ]) 
видно, что въ Макар1евъ монастырь, въ которомъ оставалось своихъ 
заштатныхъ монаховъ трое, было назначено изъ упраздненныхъ обите
лей девять челов'Ёкъ, именно: 3 изъ Вели1£0 й пустыни, 3 изъ Варна- 
виной, въ томъ числ* строитель {еромонахъ Симеонъ, одииъ изъ Ка- 
йировой строитель 1еромонахъ Антон]!, одинъ изъ Жуковой и одинъ 
заштатный изъ дому Его Преосвященства. Въ годъ реформы въ Ма- 
карьевскомъ мояастыр'Ь состояло: монашествующихъ 14 челов4къ, имею
щихся въ искушеши до монашества вдовыхъ „цововъ" два, церков- 
никовъ одинъ, колодниЕовъ по д^ламъ канцеляр]и тайныхъ розыскныхъ 
Д'Ёлъ одинъ крестьянинъ 0едоръ Честной и одииъ дьячекъ, по д'Ьлалъ 
раскольнической конторы одинъ бывш1и капитавъ Тихонъ Смурыгинъ, 
итого 20 челов'Ёкъ. Находящихся на нропиташи инвалидовъ: секундо- 
ма]оръ Спиридонъ Валсуковъ, получавп1 1 Й 46 руб. 66 кон., капитаны 
Андрей Пасынковъ и Васил!й Постоевъ, 4 поручика, i нодиоручикъ,. 
3 прапорщика, 1 подпрапорпщкъ, 1 капралъ и 11 солдатъ, итого ин
валидовъ 24; ймъ всЁмъ жалованья производилось 335 руб, 18 кон. 
и хл'Ёба 50 четвертей 5 четвериковъ (ведомость въ сборе. Л; 1471), 
Изъ ведомости, сочиненной въ январ'Ь 1765 года, но требован!» на- 
ходившагося въ Галичской провинцш „у  описи мопастырскихъ вотчинъ“ 
подпоручика Павла Певцова (сборн. 1472), видно, что до рефор» 
мы вотчину Макар1ева монастыря составляли: въ Унагенсковъ уйзд'Ь
въ Понизовской волости Подмонастырная слобода съ селомъ Ковровымъ 
и девятью ближайшими къ монастырю деревнями— Гаевымъ, Ярцовомъ 
верхнимъ, Ярцевомъ Нижнииъ, Филинымъ, Уколовымъ, Б1>лошеииымъ, 
Киселихою, Поломою и Зар'Ёчьемъ,— село Андреевское па Суходол'Ё съ 
22 деревнями УстьпойекоЁ волости, село Спасское съ 23 деревнями, 
село Тимошино и близъ него село Нестерово съ деревнею; въ Ветлуж-

*) Въ 1797 г. разы'Ьръ суммы, ассигнованной на содержанге мона
стырей, увеличенъ.



132

екой волости-т-село Мовоуепенсйое въ 150 верстахъ'отъ шоааптыря еъ 
13 дереввями, село Хм'ЬлевицЕое на берегу pliEH, Какши в'ь 17.0. вер- 
стахъ отъ монастыря сь 4 дбревця.1ш. Въ показанныхъ еелахъ и .де- 
ревпяхъ по последней въ 1744 i'. бывшей ревиа1н, значилось жителей 
я въ вонастырсЕпхъ службахъ служителей 318 душъ^нриписиыхъ цер- 
ЕОввиЕовъ 112 душъ, крестьянскихъ 3428, итого 3 8 5 8 'дутъ. Раз- 
ныя работы при монастыр4 и по соламъ исправлялись Ереетьянами. 
Пашни пахалось 92 десятины; сйнпыхъ покосовъ было 516 десятипъ. 
Окладныхъ доходопъ собиралось по 6 коп.' съ души, итого 205чруб. 
68 Еоп. Кром'Ь того яреотьянами доставлялись въ монастырь :въ опре- 
Д'йлениомъ Еоличес'пгЁ разные столовые и друг1о припасы, капъ.-то: ма
сло, грибы, рогожи, мочало, сани, дровни, дрова, тесъ и проч. Почти 
столько же, сколько означено выше въ 1гЬдомости 1 739 г. (гл. Х Х П ). 
Манифеетомъ 26 февраля 1764 г. псе ото отмйнено. Для управлешя 
отобрапною отъ Макар1ева монастыря вотчиною .отъ коллег1и эконом1и 
былъ назначепъ Галичеко! провищщ! казначей капитанъ. Петръ Гри- 
горьевичъ Саванчеевъ (сборн. .1 1470).

Такъ какъ но штату на. иснравку церквей и другихъ монастыр- 
СЕИхъ зданШ, включая и содержан1е ризннцы, назначено всего 200 р., 
а даровыхъ рабочихъ, какими бывали нерЁдко вотчинные крестьяне, 
монастырь лишился съ реформою 1764. люда, то теперь производить 
как1я нибудь значительвыя ностройкш, въ монаетырй оказывалось еще 
затруднителыгЁо, чфмъ, прежде. ..Если нри архимандритФ Амвросш и бы
ли сдфданы п'йкоторыя починки и улучшоп1я въ монаетырскихъ здатпяхъ 
и поправлены пли заведены, вновь нЁкоторыл церковныя вещи, то это 
относится большею частяю къ нервыыъ годамъ его управден1я монасты- 
ремъ до реформы 1764 года;, кроме того, расходы на этотъ предметъ 
производились не на монастырстйя только суммы, но на: пбж,ертвован1я 
благотворителей, между которыми о.собепно и;зв4стнн вышеупомянутый 
(гл. X X Y ) Галичск1й, помЁщикъ Михаилъ Ивановвчъ Цыклеръ и его 
жена. Въ 1762 ,3  я 4 годахъ была, окончена кладка каиепной огра
ды, начатая нр.и игумен'Ь Г,ур1и и .нродолжарлпаяся „нри- игуленф Ана- 
стайи. Въ 1763 году Цыклеръ вторично устроилъ существующую и въ
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настоящее время ризу на икону Преи. Mauapia на гробниц'Ь Чудотвор
ца ноел-Ь того, какъ прежн1я гробница и икона съ ризою сгор'Ьли въ 
1761 году,: о чемъ было, выше сказано (гл, Х Х Т . и X X Y I). Чъ том'ь 
же 1763 году заключенъ нонтрактъ съ мастеровыми на окраску главъ 
на церввахъ. Въ феврал'Ь 1764 года Галичскаго у'Ьзда Пареентьев- 
ОКОЙ осады Каликинской.. волости, вотчины 'Новозаозерскаго Авразпева 
монастыря Арсеньевой .слободы-креетьяяинъ Несторъ Евридловъ , подря
дился у архимандрита Амвросзл ,съ Гадичскимъ еояЪщикоц'ь Михам-  ̂
ломъ Ивановичемъ ЦнЕлеромъ" oAto'i'b въ Благшгйщенскоы церкви 
ВЕОностасъ ДО: данному рисунку столярною и разною работою ишрииою 
въ lOVa ВЫЯ1 ИНОИ 5 аршйнъ пзъ зюнастарскаго латерзалу за
100 руб. и по 0Е0нчан1и работы въ iioHl; того же года далъ подписку 
въ томъ, ЧТО если „паче чаян1я по евид/йтельству зпалощилъ людей, а 
•особливо того, кто подряжалъ, то есть М. И. Цыклера, шшностасъ 
явится въ чемъ либо яротивъ контракта не иснравенъ“ , то ояъ, .яа- 
стеръ, обязуется :исправить изъ своего матер1ала (сборн., X  1470). Въ 
ТОМЪ же феврал’Ь 1764 года „праздно ,жйвущ1 М“ слу.житель Иванъ 
■ведоровъ и Подмонастырнои слободы житель Яковъ Звановъ йзашочи- 
ли Еонтрактъ съ архизгандритомъ Ашврос1е1Ъ и браиею вь томъ, что 
они нодрядилисв „почистя: выолифнть по надлежащему® вконы  ̂ въ цер- 
квахъ Успен1я Преев. Богородицы, Богоотецъ и. Преп. Maicapia в на
писать в.ъ трехъ деружалахъ снаружи па стЬвЬ Троицкой церкви св, 
иконы Живоначальныя Троицы, Сошеств1я Св. .Духа и Вознесенгя Го
сподня (тамъ же). '23  февраля имъ въ задатокъ за зту работу было 
выдано 52- рубля. Такъ дшкъ въ коицЬ февраля былъ изданъ маиИ'- 
фестъ съ роспиеан1емъ штатовъ, а на выдачу денегъ за веЬ эти рабо
ты положенной по штату суммы не доставало, то архинандритъ. Ам- 
вроПй сдЬлалъ представлегые о разрЬшеши ему разечнтать панятыхъ 
мастеровъ пзъ остаточной ионастырской суммы, которой было 1380: р. 
15 к., и вмЬотЬ просилъ дозволен1я на сче.тъ этой азе суммы нагшеать 
иконы для вновь устр.оеннаго въ БлагозЬщенсЕОн церкви иконостаса и 
позолотить иЕОностасъ, да для покрыт1я ограды нанять плотниковъ. На 
это представлен1е нослЬдовалъ указъ коллегии эеонош1и, которымъ бы-
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ло продоисаио; недоданные мастеровымъ 125 руб. отпустить изъ оста
точной монастырской суммы, „а буде съ т1>мъ нонастыремъ разсчетъ уже 
оконченъ, то додать изъ городовой канцеляр1 и изъ коллежскихъ дохо- 
довъ, а впредь въ ономъ монастыр'Ь больше положенной на строен1е 
по штату суммы не употреблять“ (сборы, 1471). Въ виду такого 
указа, приходилось н4которыл етроительныя работы или совс'Ёмъ пе про
изводить, если не было на этотъ предметъ особыхъ пожертвован1й, или 
отлозгить до бол'Ёе удобиаго времени. 29 шня 1764 года для памя
ти была сд'Ьлана черновая запись (сборы. jY; 1470), что Кинешемскш 
икоышшсецъ Васил1й Иноземцевъ подряжался написать иконы въ но- 
волъ иконостас!; Благовещенской церкви за 200 рублей, но, вероятно, 
за педостаткомъ денегъ этотъ подрядъ въ томъ году и молгетъ быть 
въ сл'Ьдующ1е два-три года не состоялся, такъ какъ только въ янва
ре 17 68 года BirrpliqaeTCJi запись, изъ которой видно, что въ моиа- 
стырскомъ прцказ'Ь (учреждепномъ игуменомъ Анастас1еаъ) решено вы
дать деньги „за luicanie иконостаса въ трапез'Ь Благов1;щепской цер
кви “ и при томъ не Иноземцеву, а „малоросслянииу города Борзницъ 
Лаврепию Якимову Келиковскому* (сборы. № 1472). Подъ 30 1 юня 
1764 года записано следующее: архимандритъ Амвросш въ мопастыр- 
скомъ приказ'1; имЁлъ разеужден1 е о томъ, что изъ матер1н, купленной 
въ ярмарку, ризы сшиты, но оплечья у т1;хъ ризъ не им’Ьется... а се
го 1юня 29 дня въ бытность въ ономъ монастыр’Ь для !П0 ле1ия вклад
чица Галичская помещица Матрона Ивановна дочь Цыклерова жена 
('заявила, что) им1;етъ naMtpeoie означенное оплечье сшить своими ма
стеровыми людьми... да она же им'Ьетъ пам'Ьрен1е въ церкви Св. Бого- 
отв'цъ Тоакима и Анны подрядить столяровъ сдтьдатъ иконошасъ 
къ прежнимъ святнмъ икопамъ изъ монастырскаго натер1ала, а деньги 
об'Ёщаетъ отдать свои собивеиныя, только требуетъ изъ монастыря за
пасу муки, солоду, крут, (сл'Ьдутъ означен1е количества) и проч. А р- 
;4iiM;ui;T,pnT0M T , к о ночпо, pliineno это пожертвопап1 е принять. Изъ дру- 
гихъ стройтельныхъ работч,, произвсдепныхъ при архимандрит!; Амвро- 
cin въ аонастырскихч, зда!]1 кхъ, между разными мелочными упоминают
ся въ бумш’ах'], с.гНдуснин: въ 1765 году об’Ьлка Троицкой церкви,
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поправка главъ на ней̂  поврежденпыхъ бурою, покрыие тесомъ камен
ной ограды отъ оврага до башни, что за церков1ю Преп. Макар1я; въ 
въ 1768 году— писан1е въ Троицкой церкви иконъ Св. Д1шитр1я Ро- 
стовскаго и Св. Николая за правымъ клиросомъ, въ Макарьевской — 
при л'1)ВОмъ столпа Вожхей Матери Страстной *), въ алтарй Bosiei 
Матери Казанской вглносной иконы, а на оборогй Преп, Макар!я; въ 
церкви Богоотецъ — Нерукотвореннаго образа Спасителя, Св. Николая 
и разоыхъ святыхъ въ круж.ал'Ь въ святвхъ воротахъ. Икопописныя 
работы производилъ бывт1й служитель „свид-Ьтельствованпый иконоип- 
оецъ“ Иванъ бедоровъ (сборн. № 1472).

Управлен1е архимандрита Амврос1я Макарьевскимъ монастыремъ 
не было образдовымъ, хотя ранФе, какъ мы вид/Ьли, онъ и управлялъ 
ц'клой епарх1ей (Владим1 рской). Этотъ настоятель отличался мелочиымъ 
формализмомъ въ снопшн1яхъ съ подв’Ёдоиствепными ему лицами, при- 
думывалъ разные непрактичные проекты ради собственных!, личныхъ 
удобства., не асалЁя па это монастырскихъ денегъ, и былъ крайне 
строгъ до жестокости въ отеошен1и къ брат1и, служителямъ и вотчин- 
нымъ [.’рестьяпамъ, О каждомъ маловажномъ дёлё ему обыкновенно до
кладывали письменно, а онъ на поданной бумагЁ нисалъ резолюц1 Ю по- 
архзерейски. НапримЁръ, рабочие кончаютъ работу— о выдачЁ денегъ 
должны подать ему npomenie; па кладку ограды требуется кирпичъ: 
камепыцнЕН письменно доносятъ объ этомъ архимандриту, который пи- 
шетъ па ихъ бумаг!;: „cie доношен1е при собран1 и старость прочесть 
и обязать подписками, чтобгл пронисанное число кирпича къ лЁту слЁ- 
дующаго года доставили"; въ казнЁ есть пЁсколько шерсти въ остат- 
ЕЁ: престарЁле! бнвшШ игуменъ Александръ, экономь, казначей, iepo- 

монахи, 1ерод1аконы и нроч., всЁхъ И  челонЁкъ подаютъ npomenie 

на имя архимандрита, чтобы приказалъ эту шерсть раздЁлить между 
монашествующими,— настоятель пишетъ резолюцтю, которою велитъ каз
начею справиться, сколько шерсти въ остатк'Ь, какъ давно давапа бы
ла бра'1'in я нроч. Есть нрошшпя братки о выдачЁ имъ меду изъ мо-

*) ВЁроятно, та, которая нынЁ значится въ числЁ выноспыхъ иконъ 
подъ №. 1009.
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ка'Сть:})С1Спх'ь/борт-(!Й и т, и., л даже о выдач* заслужеиаго денежнаго- 
зкаловгшья. Встр1;'!аетсз(, между прочинъ, к такая бумага (сбор. И б?):: 
MaifapieBa Удженскаго • монастыря Высокоирецодобн'Ьйшему господину 
отду архимандриту' Ампрослю загробенпаго iepOMonaxa Леонида докладъ.: 
Сего февраля. 6 дна въ церковь Чудотворца Макария’ принесено вкла
ду отЪ' 1[,оброхотодателн холста съ четыре аршина, ■ которой при семъ- 
объявляю н ' прошу въ монастырской ' ириказъ принять'и записать въ 
книгу приказать;, Февраля 7: доя 1762' года"; резоДюгця: „казначею
iepo.nonaxy Гянр1ипу прппять и oatpaBb въ книгу записать. А. А. 
(Архимандритъ Амвросш)“ . Есть иодобныя же д'онесен1я о пожортво- 
ванш воска и другихъ дредметовъ; Если нужно было купить 'какихъ 
пибудь ifpfiifacoiriv ДЛЯ'-,монастыря или выдать их'ь въ расходъ, то объ 
этомъ представляли настоятелю ппсьмгнный докладъ;' • напрнм'Ьръ, ка
значей допоситъ; что нужно окупить ■ сальныхъ^ свЕчъ, ' архимандритъ- 
Еипгетъ резолюзщо: „купить пудъ св'Ьчъ". Казначей' письменно'
доиадываетъ: „приказано отъ вагаого Высопреподоб1 я къ ■ празд
нику Чудотворца Martapia сварить  ̂ пива и меду, а сколько именно, о 
тогиъ не ' приказано; а подлежательно сварит]> пива 'три четверти, меду 
одппъ лудъ, квасу три четверти,' енслыхъ штей сколько прикажите*; 
резоль'чйя: j,iioo сому докладу учинить и учвпивъ роиортовать, А. А .“ 
(тамъ же). Служитель йваиъ Клепиконъ доноситъ, что опъ „от'ь ка
значея принялъ солоду :ржанаго четверикъ-ж сдФлалъ изъ „ онаго соло ; 
дт yi:cyey ведро съ половпною“; резолтшця,: „казначею принять п за
писать къ книгу, А. Слуга Матвъй Краенухинъ доноситъ, т(сь- 
менно. что онъ ходилъ въ слободу искать „достоппаго челов1>ка, кто 
не по,;келаетъ ли въ монастырь церковное й _ трапезное нлатье мыть“, 
и что мыть л;елаетъ солдатка (сл'бдуетъ имя), которая и прежде на 
тот'ь монастырь платье мыла (сборн. Л; 1472). Служитель Емельянъ 
Иваповъ доЕладываетъ; „сего геи варя 30 дня 1762 года принято 
мною съ имйющагосл при MOiiacTKipt. CKOTC]i,aro двора у скотника За
хара Г['1П’орьева отч, монастыреitaro скота въ одпбмъ горгак* сметаны, 
въ 0Д10Л1 же к,ри1!г1> да вз, ведр’Ь творогу нолныя, и гд* опыя со
держать и куды црш!ЗЕ0дить нрошу вашего Высокоиреподоб1я резол10ц)’10 
учиппть, Къ ceiiy докладу тогожъ монастыря шЬвчей Иваиъ Ивановъ



15 1юнл Годъ iV. 1890 года.

Лячпыя объяспеп1я съ Редакц1еГ1 въ домф. преподавателя дух. оеминарш В. 
Строева (КузьмодеШ)Янск11т пероул.), ллп пъ капцеляр1и семпнарскаго правлеи1я.

•Тч?£“ 1 2 .

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЖАЯ.

Отчетъ по изданш Костромскихъ Кп. Ведомо
стей за 1889 годъ.
П Р и X о д ъ.

Остатокъ отъ 1888 г. , . 834 р, 65 к.
Въ 1889 г. собрано подписной млаты 332? р. 00 к. *) 
Недоймонъ за 1888 г. и другихъ до- 

ходовъ . . . .  143 р. 02 в.

*) Недоставлепо подписной платы въ 1889 г. 698 р.
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Выручено отъ продажи Поучент свнщ. 
Диберова , .

Итого .

Р А С X О Д Ъ.
ВоЗнагражден1е служащимъ .
Награды служащимъ къ нраздиикамъ .
Бумага для ведомостей и канцелярсшя 

иринадлежно(5ти
Иечатапге Ведомостей и друг, тидогр. 

расходы .
Пересылка Ведомостей и друие дочтов. 

расходы . . . .
Плата за статьи
Гербовая марка на безсрочд, вкладъ 

суммъ Редакц1и .
Отослано въ CobIitt Братства Пр. Сер- 

г1я выручеяныхъ отъ продаяш Поученш свядк 
Диберова . . .

Итого .

Въ остатке къ 1890 г. состоитъ 950 р. 64 к.
Щ тм п ч а те .  Остатокъ суммъ Гедакщи преддаздачедъ съ одной 

стороны на улучшешз лздап1я, съ другой па образовано аостояниаго 
фонда, съ ц'Ьлгю постояинаго уменьшегпя подписной платы. Такое пер
вое пониженно поднйспой платы нредполагалось сделать после нятаго 
года издап1я. На сколько Редакц1я будетъ ил'Мъ возможность осуще
ствить это,— будетъ, конечно, зависеть отъ пспраиностй ' аостуилеп1я 
подписной платы.

9 р. 50 к.

4814 р. 17 к.

1123 р. 47 к. *)
13 р- 40 к.

554 р- 05 н.

1032 р- 1о к.

390 р. 75 к.
240 р. 06 Ц.

—• р. 15 к.

9 р- 50 к.
3363 р- 53 к.

*) Въ этотъ расходъ вошли 3 р. 44 к., пе доп.тачеппые коррек
тору въ 1887 г.

Въ томъ числе отослано въ Костромскую д. коисистор1ю за ма- 
тер1алъ для офф1щ1алыюй части Ведомостей 120 р. и почтовые рас
ходы на пересылку гонорара.
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Cв■feдtнifi изъ Востром, д у х. нонсистор’ш
(отъ 28 марта—11 лая)-

У т И е р ж д е п н в ъ до л ж п о с т и  ц е р к о в и а- го с т а,- 
р о с т н к 1 , ц е р к в п м ъ К о с т р о м е  к о й е п а р х i и: опред'йле- 
Hiimn: отъ 21 'мартч 1890 года; кг Д1Штр1екской с. Воскресепскаго, 
■KnneniMiciuiro yt).sj,:i. liniiemeM, згЬщ. Алексей Тих. Хватовъ\ къ Иль- 
иоской с. Зд'Ьнирова. КЪстр()31скаго у й с да к р .  Андрей 1оак. Юстовт,; 
Юръепецкиго в округа: Воскресенской иОс. Пучежа — Иучеж. м1ид,
Копстапткнъ Дмтщпевъ] Подгорной Преображенской —того же пос,—- 
Пучеж. и'йщ. Николай Амосовъ: Нагорной Преобр;гжрнской — того же
аос. — кр. Андрей Стгпановъ; Предтечепской с. Ячмени — кр. Стенат. 
Аяетинъ; Арх0 д1 ако1кжой с. Крестовъ • - кр. Иишгь Сидорова; Рож
дественской с. Ьысокова кр. Фадд'Ьй Ивановъ; Троицкой с. Капдау- 
рова-‘-кр. К-оистаетпнъ Пиколаевъ; Покронскон с, Лужппокъ— крест. 
Алексапдоъ Петровъ; Троицкой с. Во)юнцова— кр. Николай Петровъ 
Букинц отъ 23 марта: Погородпцкой с. О.зарникова, Чухломскаго

5"Ьзда, — кр Р1вапъ Герас. Кокушкипъ; от'ь 24- марта: Ильпской Ста'- 
раго Погоста, Макарьевскаго уЬ:1 да, — кр. Алекейй ГдеШноог; Ка;-!ап- 
свой с. Шадрина, Макарьевскаго уДца, кр. Ивамъ Алексстдровъ: 
Опмеоповской села Спмеппонскаго, того же yfeB.ia,—-кр. Гавр1илъ Ли- 
дреевъ; отъ 29 марта; Воскресенской д. па КорегТ, БуИск. у.,—-кр.
< -(>м(!1гь Аптоновъ; отъ 10 ацр'Ёлл: Варпавинскспо 2 округа: Троиц
кому собоиу Bai'inan. куп. Ивапъ Алекс. Уко.ювъ; Николаевской с. 
Лапшанги ---Павелъ Чиркооъ; Макарьсвскоп с. Прптнкг - кр. Алексей 
Скворцовъ: Нйколаеискоц с. ВД.1 ышсва.---iq). .Алексей Столярюоъ; Ар
хангельской, что въ Сквозпикахъ — стала сов. Васи.Ой Кочуновг; Бо- 
городицко!) с, Биберипа— кр. Ивапъ Красилытковъ; Николаевской с. 
Я1уды--|ф. Андреи Вплооъ; Богояглепской с. Богоявлепскагп на Во
лг— кр. Васил1й Дмшпргевц Архангельской с. Архангельскаго па Во
лу— кр-. Игнатий Михайлово] Геортлевской с; Геор1 чевгтшго---Ер. Ва
лял! й Стефа,новь; Вознесенской с Вознесепслшго, на Ветлуг'Ь-—отстав. 
VHT-офпп. Иванъ Шаховъ] Троицкои Туранп — кр, Васил!й ii'etpa- 
фовъ] Хрясторождественской с. Хмелева го — кр. веодоръ Никифорооъ;
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Покровской едннов'ЁрчесЕСй с. Теитк — кр. Савва Гордгтъ: Кинежем
спаго 7 округа: Николаевской с. Вичуги — Кинет. 1-й г. Evii. 0е- 
одоръ Раззореновъ; Николаевской с. Углеца~-Кинешея. м1ид. Аеона- 
cii! Меркурквъ] Покровской с. Хрйнова— кр. Козьма Жебедевъ; Троиц
кой с. Жирятина— кр. Павелъ Омиртвг,: Влагов1 ;1дееской с. Сеяя-
горьева— кр. Яковъ Захаровъ; Усиемской с. Наколов'ь -' Кинешея м1;щ. 
Васйлй Ц в п тко т ;  Петропавловской с. Тезипз — П'>тоэ1 , поч. гра;кд. 
Михаил'Ь Кормилицынъ; Богословской е. Вогословека1’0 — Кинет. м'Ьщ. 
Иванъ Чиналовъ: Казанской с. Новнпскаго— кр. Никита Мясникооъ: 
Платоновской с. Велизанца -К инет, згйщ. Ш шт, Романова: Успенской 
с, IltfflEOBa—- Еиеешем. м'Ьщ. Дяйтр 1Й Сидоровц Ииколаевской едв- 
пов^рческой с. Гальчпхи — Еипешеи. куц. Дмитр1й Морокин-ъ] Иведеп- 
ской ц, ног. Введепскаго— кр. А.тсксапдръ Васимевъ: отъ !3  анр'Ь- 
ля 1890 года: еъ Петропавловской 1г.ладбия1,е1 1ской г. Солиз’алича 
и11Щ. Павелъ Ив, Маринкинц отъ 21 апреля: Кинете мекаю упз- 
да: Ка.занской с. Филяй— кр. 0еодо]!Ъ Ооминъ: Преображенской с,
Берегова— кр. Михаилъ Имановъ; Христорождественской с. Бат:наш>—  
кр, Иванъ TuxoMipoob] Ильинской с. Дапиловскаго — кр. 0еодоръ Л/г#- 
хайАовъ; Вознесенской г. Кинешяы — Кипешем. куи. Иванъ Еувптнъ: 

апреля: Ешешемскаъо 1 округа: Усш-пскому каеедральпомуотъ 18̂
19

собору г. Кйнешмы — Кипегаем. куп. Николай Кокооинъ; Орйтенской 
кладбищенской г. Кинепшы — куп. !!авелъ Тгоринъ", Богородицкой, что 
при домФ црйзр1)п1я бКдныхъ, — куи. ВасльКй Окорняжниковъ; Воскре
сенской г. Кипегамы — Кпнешем. мйш,. Николай Петр. Грязновъ; Кре- 
стовоздвиженской г. Еинешмн— кол. сов. Жьжъ Вт:. Промтпов/,; Бла- 
гов^щевской г. Кйнешмы — Кинешея. куп. Иват, Доброхотова; Успен
ской г. Кйнешмы- - Кинешем. lyvn. Оеодоръ Ив. Гирпнпай; Снасчцре- 
ображенской г. Кинешмн -  Кипешем. ,яР>щ. Иванъ Моъутовъ; Иоксюв- 
ской единов'Ьрческой с. Ново-Покровшеаго— кр. Марка, Мок, Тюретовъ,

Содержан1е оффиц,1алькой части. Отнеаъ но и.здап1ю Костром. Еп. 
Ведомостей за 1889 годъ. СвКдКн1я изъ Костром, дух. копсис'гор1и.

Р е д а к т о р ы :  С е м и н а р т  Р е к п го р ъ , А р х и м а н д р и т ь  М е п а у д р ъ .  
П р е п о д а в а т е .1ъ С ем и на р ы »  J3. (А п р о ехо .
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ОШЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.
П О У  Ч Е Н 1 Е

при погребен1и православна 1 'о христ1анина въ м15(!тно(‘ти
]5а скольн и ч еск( )й (*).

Елаоюени мертвш, умиракущш о Г о с тд п . (Апок. 14, 1 В). 
Ето это, бр., уиирлюице о Госиод'1;, которыхъ слово Бож1е наэывиетъ 
блаасенпымп? Уишр;шщ!е о Господ'1;— т’Ь. которые мочили съ в1'>[)ою 
ВТ. Господа 1исуса Христа и въ Его ев. церковь, исполняли Его запо- 
в1>ди и постановле1пя церкви, которые почита,ли церковь Христ<1ву, 
как'ь дорогую жать свою, отъ которой рождаются, отъ которой пита
ются, и перешли изъ жизни сей въ жизнь вГчиую, небесную, напут- 
ствоватше ея молитвами, благословеп1 емъ и таинствами. Сюда прнна- 
длежатъ вс4 православные христиане, креш,еные я жтропомазапные въ 
церкви Христовой, сердцемъ, устами и дГлами псттов’11Дующ1е Господа 
1исуса Христа и живущ1е но вГр’!'. въ Него, ;i вт. грГхахъ каюипеся 
на исповГди у отца духовпаго. поставленнаго на то героя Божгя, npi- 
общаюшд'еся Пречистыхъ Тайна Христовыхъ, входя чрезъ то въ тГе- 
Н'Ьйшее общен1е со Христомъ, бракосочетаюпцеся въ церкви Христовой 
для законнаго сожительства и бдагочестпаго рожден1я и воспитан1я дГ- 
тей въ страсЬ Вож1емъ, въ тяжкой болГзпи или „при смерти“ напут
ствуемые таинствомъ СВ. елеосвящеп1я, врачующаго недуги наши ду
шевные и тГлеспые. и Богоучреждднное священство, совершающее сти 
таинства, почитагощг’е, кавъ „образъ Самаго Христа", пребываюгцаго 
съ нами, по неложножу словесж Его, до скончан1я пГка. ВеГ таковые 
блаасеннн! поелику съ ними Христосъ Богъ „во вся дни до сконча- 
н]'я вГка“ , и въ вГчной жизни за гробомъ они— съ Нимъ же въ 
славномъ царств'}; Его со святыми; ибо блажени мертош умираютцгу 
о Господп, говоритъ тайпозритель Тоаннъ Богословъ. (Алое. ] 4, 13),

Лежагщй предъ нами во гроб'1; старецъ, рабъ Божтй Николай, 
умеръ также „о Господ'1Г’\  напутс/гвуемыв въ жизнь загробную ев. та
инствами и благпеловетпямп церкви Христовой. Бо время тяжкой и

(*) Сказано въ селГ Березникахъ, Нерехт. у.
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продолжительной бол^нни онъ но [)а;гь онпшал’ь дш у свою христ1ап- 
мшмг -расжаяптем'ь испов%дш и 1 1р)обш,ен1 ем'ь св. Таинь Хрнстокыхъ, 
твердо в'Ьруя въ Господа нашего Гиеуса Христа и въ св. церковь Его 
и ciinpcuno уповая на великую милость Болаю къ каилцимся грГшнп- 
камъ. За живую в'йру его и csHfienie Господь сиодобилъ его таинства 
св. олеосвящеп1я, и самая кюнчипа его была тихая, мирная, непостыд
ная, какой желаетъ вс'Ьмъ намъ любвеобильная мать паша, св. церковь: 
такъ хорошо опъ улерт,! Слава Богу о всемт.! Слава Богу в о хри- 
христ1анскоп кончин!: ряба Бож1я Николая. 11р1пми Господи духъ его 
съ мирочъ и упокой душу его вь пебеспыхл. Твоихъ обптеляхъ!

Но при размьшлен1 и о xpHc/ritiHCKoii кончип'Ь уми])аюпшхТ| о Го
сподь, невольно црпходитъ на умъ несчастна!i копчихна умирают,пхъ не 
„о ГосподЬ“ . т, е. тЬхъ, которые отпали отъ церргви Божяеи, пс npi- 
емлютъ ея Богоустановленпыхъ таипстнъ и лшвутт, по своему суеяу- 
др1ю. Везъ церкви и ея таинствъ пЬтъ у пихт Христа, и'Ьтъ свя
тости и спасеп1Я. и отъ того смерть ихъ ужасная, лю т ая, по с.дову 
Bo5E,i». Послушаемъ, что говорятъ слштьто наши отцы и учители о
тЬхъ, которые отпали otTj церкви. ,Ил:е тторкве Белая удаляются 
тЬ „празв BoSin бываютъ", говорить св. Кшриллъ lepyca.TnMciiiff. 
(Нед. мясоп. сл. 2). Блажеппый веодоритъ учить, что „къ  панъ спа- 
cenie приходить чрезъ церковь, а яаходяшбеся ви1; церкви не нолу- 
чатотъ надежды вЬчпой л;.изби*‘ , (Т олк, на I. Наг., стр, 21 0). ,, Всякъ 
спасающ1йся спасется въ церкви“ , говорить блаженный Ьропимъ, а 
кто удаляется отъ церкви, тотъ немедленно умлраетъ отъ язвы", т. 
е. умираетъ душою отъ я:звы грЬховъ (Толк, па 1езек, гл. 7 ). Въ 
уважаемой раскольшшами старопечат. кпигЬ ,,Оп1;рЬ“ написано: „ник
то не достигает'!, спасения и в'Ьчпой :кизнп кромЬ того. i:,to им'Ьетъ 
главою Христа,' а изгЬть главою Христа, мож.етъ лишь тот'!., сего нахо
дится въ Его тЬлЬ, которое есть церьковь" (гл. 1 9). Из'ь сего ясно вид
но, что кто отпалъ отъ церкви и изм'Ьннлъ св. в'Ь|с|; иравославпой, тотъ 
навсегда̂  потерялъ cnacenie своей души. Куда же теперь уготовали и го
товятся т'Ь песчас'гные наши братья, которые .'жили if ла1 вут’ь белзъ церкви 
и умнраютъ безъ ея наиутствхя и Таинъ ХрпстовыхЧ)'? О, други!' C'j'parano
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сказать, куда bcIj они готовятся и идутъ. Саглъ Христосъ скаразалъ, 
что кто пе |[р1емлетъ (!в. Таинъ Его, тотъ живота не им'Ьетъ въ себ'Ь... 
А'ще не покаетеся, потонете, А св. отцы напш говорятъ, что кто 
не обрящетея въ церкви Христовой, ввержены будутъ въ озеро 
огненное въ день судный на в'Ьчныя щучегйя. (Отаро1!ечат. Филаретов. 
Катихизисъ 1!ели1Йй.).

Любезные 6])aTiji и сестры! Бойтесь раскола, какъ страшпаго огня 
геенскаго как'ь начала вйчнал’о алдкаго жпт1я, въ которое влекутъ насъ 
демоны, наши искуси'гелн н губители. Бойтесь умереть бе.зъ раскаян1 я 
и пр1 общепг)1 Танпъ Христоныхъ. Горе- таковымъ! Помните, бр., что 
говорится вамъ отъ алтаря Бож1я во сиасен1е ваше, не забивайте; 
спасайте себя в другъ друга отъ всякаго суемудр1я и заблуждеи1я. И 
Господь снодобитъ васъ хриетчанскоБ кончины пецоетыдпой и добраго 
отв'Ьта па страшноШ) судБ Своенъ н, содБлаетъ наследниками небесна- 
го Своего царств1л. Амин(>.

Свящ. И . Р

Л Ф Т Н Е Е УТРО.
Д'Бтнее, тихое утро прекрасное.

Землю, объятую утрепнимъ сномъ,
Гр'Ьетъ и нБжнтъ солнышко ясное,
Къ жизни все будить 1!еседымъ лучоаъ.

Д'Ьва,— природа, отъ спа пробужденная, 
Сбросила сь нерсей кпеейныи нокровъ;
Встала, улшлась росою холодною,
Въ н-тагье одБлась, в'ь уборъ изъ цвАговъ.

Вышла съ улыбкой, роскошно убранная, 
Словно нев'Ьста въ день брака къ вйнцу, 
Вышла и чудную ийсиь, благодарную 
Хоромъ пернатыхъ зап'Ьла Творцу.

Храмъ нредставляетъ собою вселенная; 
Небо, какъ кушшч,, виситъ, голубой,—
Высь недоступная, ширь безпредБльная,
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Держится куяолъ всесильной Рукой.
Вч. неб'Ь лампада горитъ св'Ьтоноснав, 

Св'Ьтъ проливая вч. обильныхъ лучахъ;
Зд'Ьсь подъ ногами аемлл илодоноеная,
Дугъ, ка.къ ковер'ь изумрудный въ цвйтахъ.

Чистой, цветочной струей ароматною 
Воздухъ рябитъ и паритъ къ иебесакп.;
Это природа, Творцу благода])пая,
Въ лгертву приноеит'ь цвйтовъ оим1амъ.

П'йспь благозвучную, гимны хвалебные 
Птички ноютъ, славословят’ь Творца:
„Оловом'ь Ты, Господи, создалъ вселенную; 
Чудны дГла Твои, иГтъ имъ конца.

Слушаешь дГспи тТ> — чудньтя, дивным, 
Хражъ созерцаешь прекрасный, живой,— 
Чувства глубогйя, мысли умильным 
Въ душу тГснятся одна за другой.

Хочется слиться съ природой ликующей, 
Въ теплыхъ объятьяхъ весь м1ръ заключить; 
Хочется 1 'р1 >шной душою, тоскующей 
Въ лон'Ь природы забыться, почить.

Хочетс,я славить величие .Bo;iiie, 
Промыслъ, премудрость и благость Творца,— 
Вию, колйна склонить у ноднолпя 
Трона всешцдраго Бога Отца.

Хочется высказать чувства сыяовн1я, 
Душу облегчить молитвой святой;
ПГсни священпыя, нГсни церковныя *)
Льются 1!зъ сердца съ горючей слезой.

*) Печатаемое cTiixoTBopeHie, представляя собою самостоя'1'елыюе 
дГлое, вм'Ьст'В съ тГмъ служить началомъ для ийсколькихъ другихъ 
стихотворец1й, въ которнхъ излагаются пГкоторыя свящепиыя и церков- 
пыя цЦсни, как'ь, наир., „Коль возлюбленна селен1я Твоя Господи‘д 
„Тебе поемъ“ п др.
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о  В Ъ Р Ъ  В Ъ  Б О Г А .

(По поводу н'Ькоторыхъ печа/зьныхъ явлен1й современной обще
ственной HttSSHM).

Великое жизненное значен1 е !гЬры въ Бога не подлежитъ сомн'Ё" 
н1ю, а благо TOJiy народу, который незыблемо хранить ев основы, 
Благодарея1е Господу! вы, Pycciiie, въ лицЁ нредковъ нашихъ, вотъ 
уже 900 лЁтъ содержилъ правую вГру въ иетшшаго 1>ога, Создатели 
нашего, а въ вонлотившагосл Сына Его— Божественнаго ИшЕунителя, 

Госнода нашего 1исуеа Христа. И не тольк(» сами право в’Ьруемъ, но 
и Apyrio народы иаучаемъ сей вЁрЁ чрезъ такъ називаемнхъ шиес1оне- 
ровъ. О нашей вЁр'Ь въ Бога евидЁтельствуютъ храмы Boatiii, въ без- 
числепномъ количеств^ воздвигнутые но лицу земли родной, и ежедневно 
возносимыя въ ifiix'b лолен1л. И между всГли народами, чтущими истиа- 
наго Бога, мы, pyccKie, взгЬст'Ь съ иемпогимн другими народностями но 
ареииуществу право славимъ Бога, потому— а имя назгь православ
ные.

Но для того,, чтобы им'Ёть право именоваться истинно вГрующимъ, 
недостаточно нризнаи1я одпнмъ умомъ истинъ вЁри, мало одного внЁш- 
няго служегйя Богу, выражающагося въ посЁщен1и хражовъ, нъ иолит- 
вах'ь ВТ. нихъ и ириаоше1Йяхъ. Олово Вож1е. свядЁтельствуя cayntoflie 
Богу ветхозавЁ.тпыхъ нраведниковъ, замЁчаетъ, что они „ходили продт. 
Богомъ“ (Быт., Y , X L F II I ,  15). Эти слова весьма точно выра- 
жаютъ характеръ истипнаго слугкен!}! Богу. Когда мы говорииъ в д ё- 

лаемъ что либо иъ присутств!)) [1 ачалы1 И1:,а, то усердно стараемся со
образовать свои слова и иостуикн съ згУЕОполъ, ибо знаемъ, что за нами 
бдитъ око начальника, такъ что въ случаЁ нашего нерадЁя1я наыь 
ожидаег'ь оаку.зан1е, а при усерд1и въ ш;иолнея1и своихт, обязанностей 

награда.
Слово Бож1е, замЁчая о ветхозавЁтныхъ праведпивахъу что они 

„ходили предъ Богоиъ“ , атими словами даетъ попять намъ, что ветхо- 
завЁтные праотцы совершали всякое дЁло, какъ бы видя предъ собою 
ггравосудиаго— карающаго и лилующаго— Бога.
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И мы вс'Ь р4руемъ въ везд1>присутств1е и всев4>д4п1е Bomie.
Но действительна-ли эта вера наша? Веруя въ Бога, въ Его 

всеведев1е и вездеприсутств1е, иы свои-мъ новеден1е>!Ъ нередко показы- 
ваемъ, что какъ будто совершенно чужда памъ эта вера въ Бога. Еже
дневная паша жизнь иредетавляетъ достаточно доказательствъ сего вся
кому, кто имеетъ очи, чтобы вид/Ьть, и уши— слышать,...

Не будемъ говорить о тоиъ, какая участь ожидаетъ таковыхъ въ 
день вееобщаго мздовоздаян1я, когда каждый нолучитъ по деламъ сво- 
имъ,— темъ бо.лее, что доводы, приводимые съ этой стороны, въ еашъ 
суетный векъ не особенно убедительны, въ силу крайне смттиыхъ нред- 
ставлений иногихъ о саиомъ будущемъ мздовоздаян1 п и вечной жизни 
за гробомъ. Постараемся обсудить этотъ продметъ со сторона ноиятиоМ 
для веякаго. Кто изъ насъ не зиаетъ, что земная жизнь человеческая 
усеяна более терниями, чемъ розаии, п каждый, — въ какой бы счаст
ливой обстановке ни родился и при какнхъ бы благопр1ятныхъ уело - 
В1яхъ Ш1 проходилъ свой жизненный путь,—-не избежитъ скорбей, .по- 
стпгающихъ человека въ виде тллышхъ болезней, потери блпзкнхъ 
сердцу, тлжелыхъ иатор1альныхъ утратъ и ироч. Teitepb представииъ 
себе, что человекъ изнемогаетъ подъ бремепемъ креста, вынавшаго на 
его долю въ жизни, и надежды на людскую помощь н'Ьтъ никакой. 
Въ чемъ почерпнетъ онъ для себя силу къ мужественному nepeneceniro 
посланныхъ ему испытаний? Томимый горькими ощущен1ями собствеяпаго 
безсил1я, безеильный придумать что либо для своего облегчен1я, не видя 
въ тоже время помощи ни отъ кого изъ людей, таковый видотъ луч- 
ш1й исходъ изъ своего невыносимаго no.ioacenin въ смерти, въ которой 
онъ думаетъ найти вонецъ личпаго бьпчя, а, следовательно и всякихъ 
личннхъ етрадан1й. Тавъ зачастую кончаютъ въ наше время люди, не 
ощущаюпые въ душе своей въ тяжелыя минуты жизни живаго Бога^ 
Промыслителя, правосудно карающаго, но и милующаго лтобов1ю не
изреченного...

Не такъ мыслить и поступаетъ въ 'гакихъ обетоятельствахъ глу
боко верующ1й человекъ. С.юво Бозае возвещаетъ ему, что со времени 
грехоцаден1я земной уделъ каждаго— не одни радости, но и печали.
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Стало быть, посл'Ёдн1 я неизб’Ьжпи. И вотъ, когда пoct,щaIOтт. егО' иуки 
душевныя и фпзпчесЕш; страдап1я, оп ь не внадаетТ) въ отчаяше. Устрем
ляя свой мысленный взоръ къ аоднож1ю креста Божественнаго Стра
дальца, оиъ в'Ёруетъ, что Тотъ. кто не пощадилъ Едииороднаго Сына 
Своего дли ciiaceiiia человека, Тотъ и теперь не допустить Свое соз
дайте до погибели; онъ Blipyeib также, что и Саяъ Божественный 
Страдалецъ. некогда умолявппй Отца Небеспаго, „аще возможно, да 
MEMO идетъ Его чаша скорбей" (Лук. X X I I ,  42),—-и Онъ ходатай- 
ствуетъ, дабы искупленный itpoBiio Его не былъ яскушаемъ сверхъ силъ. 
Эта двойная ув'Ьреннос/п.. столь отрадная для хриспанскаго сердца, 
удрученнаго скорбями, основывается на неложпыхъ словахъ апостола 
къ посл'Ьдователямъ Христовыиъ; „возлюбленные моп! В^ранъ Богъ, 
который по попуститъ важъ быть искушаемыми сверхъ силъ, но при 
искушен!!! дастъ и облогчшпе — такъ, чтобы вы могли перен8сти„ 
(1 Корин. X , 13). При такойъ сознанти ев'Ьтлъ и радостенъ взоръ 
страдальца—-xpHCTiannHa, и въ то время, когда его повидимому невы
носимое ][оложен]о приводить въ ужасъ посторонняго зрителя, отъ него 
самого не слышится нп слова ропота, пи жалобъ. пи стона. И таковые 
истинные хрветчапе есть на самомъ дйл'Ь. Безчисленные образцы ихъ 
мы могли бы указать т> слов'й Бож1емъ; но люди в^ка сего, к,ъ стыду 
нашему, пли не дов'Ьряготъ имъ, или считаютъ ихъ недосягаеиыми. 
Потому приведемъ образецъ, изображаемый не словомъ Боаынмъ, а 
слабымъ словомъ челов'Ёческимъ,

С'ь неподражаеюю ийриостш рисустъ намъ образецъ блаженнаго 
состоян1я Bipyioiiicil души въ страдап)яхъ одинъ изъ нашихъ свйтскихъ 
писателей въ лицй крестьянки Лукерьи *). „Лукерья", — эта никогда 
„первая красавица во всей дворн'Ь,— высокая, полная, б'Ёлая, румяная, 
хохотунья..., пйвупья,.., “ — эта самая Лукерья вотъ уже нисколько 
Л'Ьтъ лежитъ безъ движен{я, пораженная ужаснымъ недугомъ. Голова 
совершенно высохшая, одноцв'Ьтпая, бронзовая..., носъ узк1й, какъ л1>з- 
в1о ножа, губъ почти певидать, только зубы б'Ьл'Ьютъ и глаза, да изъ

*) Сочин. И. С. Тургенева, изд. бр. Салаеп., М, 1874 г., ч. 1-я. 
,Записки Охотника", разск. „Живыя ыогци".
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ш)дъ матка выбиваются на лобъ :кидк1я нряди жолтьтхъ полоетъ. У 
подбородка, на складк'Р од'Ьяла, движутся, медленно перебирая пальца
ми, какъ палочками, дв^ кротечиыхъ руки того ж.е бропзоваго цв1 1 та. 
Таковою стала красавица Лукерья!

„И  не скучно, не жутко теб'Ь, моя 6'Ьдна.я Лукерья?" съ участч- 
еиъ спрашиваетъ иос'Ьтавппй ее баринъ.

„А  что будешь дАлать? Лгать не хочу- - спорка очень томно было; 
а потояъ пркгшкла, обтерпелась — ничего,., что Бога ггЬвить? —многимъ 
хуже моего бнваетъ,,." Баринъ ее лолсетъ не нодивптьсл въ слухъ ел 
Tepntniro.

—  яЭхъ, баринъ!— вовразила Лукерья. Что вы это? Какое такое 
терпйнзе! Вотъ Снмеопа Столпника терн'Ьн!е было точно великое: трид
цать лЬ'1 ъ на столн'Ь простоялъ... Ботъ это подвигъ! А я что!"

Уходя, баринъ нредлагаетъ ей хорошенько подумать и сказать — 
не нужно ли ей чего?

—  „Ничего инФ> не iiyatHO, псФмь довольна, слава Вогу'^! съ 
величайшпмъ усил1еиъ, по умиленно произносить Лукерья... „Дай Богъ 
всФлъ здоровья!"...

Въ чемъ же почерпаетъ эта страдалица усвояемую ей нисателемъ 
такую заяФчательную силу духа и необычное мужество въ перенееен1и 
своего несчаст1я? ОтвФчаемъ не 1 1 0 леблясь: въ вФрФ въ Бога и въ надеждФ 
па Его ммлосерд1е. „ГТослалъ Господь мнФ крестъ“ ,— ])азсуа:даетъ Лу- 
к(!рья,— „::шачитъ меня Ои'ь любптъД Большое также утъшен1е нахо
дила страдалица въ молитвахъ. „Прочту", говорить она, „Отче иашъ“ 
„Богородицу", „Акаеистъ ВсФмъ Скорбящилъ — да и опять полеживаю 
соб'Ь безъ всякой думочки. И ничего! ИзрФдка забредет'!, къ пей стргш- 
иица, „станетъ про Терусалимъ разсказывать, про KieB'i,, про святые 
города", И легко па душ'Ь у страдалицы!

„А  въ самый день кончины она всё слышала колокольный звонъ, 
разскйзывали ея одпосо'льчаие, хотя до церкви считали пять слмшкомъ 
верстъ, 1! день бшъ будничный. Впрочемъ Лукерья говорила, что звонъ 
шел'), не от'ь церкви, а „сверху*. В'йроятяо она но .чоемФла сказать: 
съ неба! То Господь призывалъ чистую душу страдалицы въ мФсто 
вФчпаго НОЕОЯ.
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Мы потому остановились на повф̂ сти о страждущей JlyEepiyfe, что 
смотримъ на нее. какъ на образедъ, отображаюпци въ себ'К жизнь 
чногихъ етрадальцевъ истинно в'Ьрующихъ въ Бога. разсФяпныхн  ̂ по 
лицу земли родной, часто мало пзвйса'ныхъ Mipy и лишь вполп'1; гЛ- 

домыхъ единому Богу. Пусть эти, дййствк'гельно сущест,вующ1е, стра
дальцы устали Лукерьи ув'Ьрятъ пасъ, какимъ HeopliHUMHMB благом'ь 
влад'Ьготъ они и при своелъ етраданш, храня въ глубин’!} , души своей 
живую в'Ёру въ Бога— Промыслителя.

(Продолокенге слтд.).

Отъ Редакцш.
По поводу 3-го выпуска -Поучений о божественной .дитур- 

п 'и“ свящ. Ал. Лйберова.

Ниже читатели Еп, В'йдомостей пайдутъ объявле1пе о выход'!} 
отд'!}Льинмъ и,здан!емъ 3-го BLUsycita „Поучен!й о божественной литур- 
пи “ свящ. А. Лйберова.

Вс/Ь поучен!я о божественно!! литург!и въ отд'йльномъ издании 
разд'Ьлепы па три выпуска. Мо.сио, конечно, много сказать противч. та
кого pasjiAjienia- по оно объясняется соображен!ями чисто практическаго 
характера, такъ какъ затрачивая капиталъ па издан!е , Редакщя есте
ственно стремилась, па,сколько возможно, crtop'fee обратить ого къ той 
цйли, для которой иредназначплъ издан1е своихъ Поучен!)! дСамч. 
авторъ, т, е. на ycBienie фонда для устройства зюпек. еп. училипщ,. 
Нель.зя, съ другой стороны, сказать, чтобы 'гакое д'Ьлеп!е не Ш1'!5Ло ло- 
гйческаго ociiOBaifia, завлючающагося и въ самоиъ предяетй: въ пер-
вомъ EHnyciri пом'1>Б1,ены поучен!я, заключагощля въ себ'Ё, такъ ска
зать, нредварительБыя почят!я о божествепной литург!и; во второлгь— 
поучегпя, изъясняюпЦ'Я проскошпдую и литур:!» оглашенвыхъ, въ 
третьемъ— поучен!я о литург!и в'йрныхъ.
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О достоинствахъ издан1я, чтобы не быть пристрастными, говорить 
не будемъ. Въ свое время мы приводили отзывы о немъ печати, для 
которой появлеп1е его не осталось по зам1;чешшмъ.

Редактируя , [ 1 оучен1'я о болсественной литурхйи", мы ингрли въ 
виду сл'ЁД5дощ1 я Ц'йли. Во-первыхъ, мы старались, чтобы вт. яихъ объ
яснялась не только та литург1я, которая совершается большею част!ю 
въ году, т. е. литурьчя Златоустато, но и друдтя литургии, при чемъ 
съ особенной н;1 Стойчйвост1 1о старались напечатлйть въ уыё слуп1ателей 
или читателей мысль о Хриетй и Его безконечной любви къ роду че“ 
лотВуческому, каковая мысль есть главная и ' въ самой литург1и. Во- 
вторыхъ, съ особенною пастойчйвост1ш мы старались папечатлйть въ 
памати слушающихъ или читающихъ самый образа, совершегпя литург1и, 
т. е. уставный порядокъ совершепгя ея. 1!о это.му п'йснопйгпя литур- 
rin, слова и изреченгя приводились всегда буква,льно, въ случай нуж
ды по-славянски и по-русски я всегда почти съ объясяетыяии. Отсю
да па первый взглядъ какъ будто бы является некоторая растяну
тость изложешя. Но для парода (для котораго предназначаются глав- 
нымъ образомъ „Поучетя“ ), среди котораго совсйшъ нередкость лица, 
не различающ1я об'Ьдии отъ всенощной (это— фактъ), иначе и нельзя 
излагать. Въ-третьнхъ, наконецъ, мы старались, чтобы изъ каждаго 
поученгя слушатели вынесли для себя какой-либо урокъ, какое-либо 
правило жизни, вообще— назидап1е.

На сколько удалось осуществить эти ц1;ли,— объ этомъ пусть су- 
дятъ друг1е. Намъ по крайней мйр'й было бы желательно, чтобы та. 
добрая цйдь, съ какою авторъ издало, эти „Поучения осуществилась. 
Не можемъ, по долгу совйстп, воздержаться при этомъ, чтобы не 
выразить .искренней благодарности автору, о. АлексЬю Лвберову, за то, 
что своимъ посильнБШъ трудомъ онъ прияесъ пользу (и, пад'кмся, не 
малую) духовенству Костр. enapxin. Пслагаемъ, что такую благодар
ность скажутъ ему и Bct, кому дороги общ1е интересы духовенства.
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ИзвЬст и заметки.
— Лгьчете же.тзомъ Физ1одоп, Хозеусъ иашелъ, что ири 

кормлен1и Еоровъ фоефорнокислымъ жел'Ьзомъ, содержа'пе поагЬдняго 
въ молок'Ё можетъ быть доведено до 16Vs®/o> козьемъ MOJicEt
можетъ быть даже удвоено. Такиюъ образомъ, количество жел'бза ло- 
жетъ быть увеличено въ 10 и бол^е разъ противч- иормальнаго со- 
дерзЕ!Ш1 л его въ молои'Ь, и такъ какъ изн'Ьстно. что минеральный со
ли гораздо лучше угиоиваются, будучи нриняты какъ составная часть 
нищи, то нельзя не кредположит])^ что вкоденье въ оргаиизмъ чело- 
в^ка жел'Ьза этиыъ сиособом'1, долзхно дать благод'бтельнь!»; результаты. 
Казалось-бы, что медицана должна-бы обратить Bunsiaide на это об
стоятельство. и ложно было-бы ожидать, что будсгь выведена хотя 
нриблизительная зависимость количества выдД.ляемаго лсел̂ за въ иоло- 
к'.Ь лшвотпаго отъ количества даинаго ему железа въ нищ!: а нить'Ь. 
Къ сожал'];н1ю, кажется, такихъ работъ не имеется и до cie врем. 
Между т'кмъ. sirfe на опыт4 довелось пзв'Ьдать благодетельное д1;й- 
CTBie жел'Ьза въ молокой. Пять л^тъ тому назадъ у меня заболД-лъ 
2-хъ м1;сячным ребелокъ хроническимъ катаррожъ кишекъ съ силь- 
и15Йшинъ ноносомъ и страшными страдан1яни. Черезъ три пед'Ьлв по- 
явютвсь признаки из'ьязвлен1л китект. (не обошлось безъ ляписа), нъ 
копц'1; месяца болезни ребепокт исхудалъ настолько, что т^ло сд'Ьла- 
пось яорщипистымъ и старческимо-, вт> н15Которыхт, ы'Ьстахъ появились 
ссачдшн, во |)ту молочница, и ребенокъ наиоминадъ мертвеца. В]1ачи 
цакопецъ рРшили. что ребешгу осталось жить не бол1;е 1 — 2 часовъ. 
Къ счастью, предсказап1 я эти не сбылись, но ребенокъ остался едва 
дышущимъ и не могущимч, нрисосаться къ груди. Мать, нрежде кор
мившая сама ребенка, какъ RCiP'icTHie волвеи!!!, такъ и того обсто
ятельства, что ребенокъ не могъ н[)исасываться, не могла бол'Ье кор
мить его. Пришлось взять кормилицу, которая черезъ нед'Ьлю дол лена 
была отказаться, такъ какъ молоко у пея перегорало. То же случи^ 
лосъ а съ другой кормилицей. Докторъ, который былъ удивленъ, най
дя ребенка еще дышавшимъ, )ie могъ ничего нрописать внутрь, зная,
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насколько пищевой 1№на>лъ подорванъ. и орраничивалсл лишь про
пиской паружн[>1 хъ средствъ отъ молочпкцы и ссадинг, Через'ь «'!>•- 
слцъ по'слй кризиса совершенно ocjau.ienusro ребенка пришлось пере' 
вести на коровье молоко. Но ребенокъ варилъ его плохо, ноносы про- 
д'ол,жались и ш1 ло-.>нальск!': зажйтноп понравки ш* происходило. Вида 
нередъ собою совершенно малокровное существо, невольно у меня раж- 
далась мысль о томъ, какъ бы хорошо ввес'Ы! въ оргаппзмъ ребенка 
железо; но я зналъ, что асе.лудокп его настолько ослаб'ь, что не мо- 
жетъ перенести никакихъ орепарито)». желйза. И такъ какъ докторъ 
не подавалъ никакихь палежл/ь на выздоровле{пе, то я, знал о выше- 
указаиных'ь опытахъ Хозеуеа, р'ЬшплП' испытать дачу желТ.за при по* 
средств^ молока ео|ювы. Жел'йзо ко|юв'й я давал'ь въ вкдй окиси 
(какое имелось въ то время у меня), первое время, пока привыкла 
корова, въ пилюляхъ изъ хл'Ьогр. а затТмъ иосьшалъ кусокъ хлйба 
порошкоиъ желйза. прибашлялъ соли, и !!окрывши другимъ кускомъ, 

■давадъ коров'Ь. Такая дача коровТ нравилась. Съ яерваго же времена 
ЕОрйле1пя ребенка молокомч. отъ этой коровы, поноет, у него прекра
тился, и загбмъ ребенокъ сталъ крТшнуть не по днякъ, а но часамъ. 
Черезъ три яед'Нли ребенка нельзя было узнатт.: окр'Ьиъ, П1 ечки ру- 
ияныя в нришелъ почтя въ нормальное состоян1е, Докторъ пугалъ ме
ня, что болйзяь оставвтъ свои слТды на всю жизнь, выражаясь бо- 
Л'Ьзионпою BociipiuMPHiiocTbB' пищенаго канала. В!пжетт. быть, при обык- 
новенномъ способа лечшйя это такт, бы и Ги.1Ло, но относительно моего 
ребенка, но счастью, ярелск1 1зан1 я не оправдались. Нккакнхъ слТдовъ 
•катарра у ребенка пйтъ, изъ 3-хъ моихъ д/Ьтеи (взъ которыхъ двое 
оста.тьныхъ никогла не переносили столь жестокой бол'Ьзни), ребенпкъ, 
о которомъ я говорю, цользуется наилучшямъ здоровье.мъ, и^— что глав
ное,—р'Ййе другйхъ страдаетъ разстронствомъ нищеваренля. Вт. прош- 
ломъ году ребенокъ перепесъ брюшной тифъ. но безъ всякихъ ослож- 
neHiff. (Hedib.m,M 22 .).
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— Голосъ U37, Галича по вопросу объ устройствп  женскаго 
еп. училища. Въ .i'i’ 9-мъ Костр. Еиар. В-Ьдомостей напечатана статья; 
«Еъ вопросу объ устройстп'Ь женскаго еп. училища», Авторъ атой за- 
MtTK'.i живет'ь па берегахъ Ветлуги. Духовенство Га.мчскаго уЬзда, 
црочитавши эту статью, сначала одобрило ее и почти р'Ьтило действо
вать па !!ред1юлагаемоя'ь вт, пьигЬшнелъ году епарх1альполъ сь'Ьзде 
духовенства за устройство женскаго училища въ ix Макарьев'Ь, какъ 
цептральнояъ; но потошъ одумалось и заговорило другое, выставляя 
очень основательно причипы соглашаться на устройство училиира не въ 
МакарыпгЬ, а вт, г. Костром'!;. Эту то причипы я и хочу изложить для 
всеобщаго св'Ьд'1ипя. Быть можотъ, и мои сообралачпя принесутъ н'Ько- 
торую пользу в'ь д'Ьл'Ь обсуждегпя вопроса о пашемъ учидйщ1;. Чтобы
решить, гд'Ь y/poonto устроить женское училище,..-г.ъ Макарьев'Ь, или
въ Кострол'!:, — для этого иулсио оирати'1'ь впимап1о на удобства сооб- 
щен1й между у'Ьздали Коетрояской г., на яатер^альныя средства духо
венства и на положеп1е нрихожапъ, отъ [;оторых"1> вноли'Ь зависятъ эти 
наши средства. Авторъ статьи говорп'Г'ь, что отъ границы Вятской 
enapxiii д,о Костромы иу;кно 'Ьхать цЬлую нед'Ьлю и потратить въ одипъ 
конецъ рублей 25. а въ оба пути нужно про'Ьхать пед'Ьлн дв’Ь съ рас- 
ходомъ руб, 50, блпжп1е ;ке могу'гъ съ'Ьздить въ Кострому сутки въ 
двои или въ трон въ оба пути. В'ь копц'Ь статьи авторъ гоноритъ о 
духовенств!) Гадичскои'ь, Оолигаличсконъ, Буйском'ь и Чухломско.’иъ, что 
от'ь нихъ А!акарьевъ по дгпл'Ье Костромгд и cooomeiiie штч'Ьмъ не худее 
краевъ Ветлуги. Что касается сообщен!!! медсду уЬздами, то сазшя дур- 
пыя изъ нихъ-- моа:ду уЬздазш, Югличскимъ, Солигалпчскимъ, Чухлоа- 
скйМ'ь и Костромскимъ. Отоитъ 'голько разъ про'Ьхать отъ Костромы до 
Оолигалнча чрезъ Га.личъ, чтобы потояъ на всегда отказаться отъ по
добной (Ю'Ьздки. Особенно плоха бываетъ дорога весною и осенью, да й Л'Ьтомъ 
пе лучше, если оно бываетъ мокрое. Лошади на ямскихъ дворахъ плох1я, 
а за про'взд'1, берутъ доро1 'о; случается часто такъ, ч'го павсадгиры идутъ п'кш- 
комъ отъ Солигаяича или Галича до самой Костромы, не смо'гря на то, ч'го 
заплатили за лошадей отъ Галича 8 или 1 рубля каждый; такъ что 
по'Ьздка яродолдгается не много меп'Ье иед'Ьли, и расходовъ въ дорогЬ
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бываетъ очень много—не меи1;е 15 или 20 руб. еъ одвнъ копецъ, 
А чтобы сид'Ьть въ возк'Ь отъ Галича д,о Костромы, нужно 'Ьхать въ 
нешъ троимъ безъ клади, а съ кладью только двоимъ и заплатить за 
возоаъ 18 руб., да дорогой приплачивать за лигапихъ лошадей руб
лей по 5, потому что возок'ь тяжол'1), дорога плоха, ямприш lui ло
шадей пе палдЬютея. Если так/ь плоха почтовая дорога отъ Галича до 
Костромы, то что сказать о дороги до Макарьева, которая почя'и вся 
проселочная и лГснал, и чего будотъ стоить проГхать туда, ие и situ 
въ виду нанять па дорогГ лошадей, вслГдспйе отсутств!)! отг Галича 
до Макарьева ямскихъ дворовъ? Между тГмъ какъ отъ детлуги до 
Макарьева дороги сух1я и xopomia и къ ГздГ удобння. Я уже не го
ворю о дороГ'Г отъ Макарьева до Костромы: тутъ — пароходъ п иро- 
Гхать стоить 2 р, 5 к, только. Итакъ духовенству Еетлугн нро- 
Гхать до Костромы гораздо удобнГе, чъ,мъ за1телят. Галича или Со- 
дцгалпча до Макарьева, поэтому устройство училища въ МакарьевГ до- 
ложйтелыю неудобно для послГдпих'ь. Они его пе увидять почти ни
когда,— я вотъ еще почему. Духор.епство Ветлуги. отправляя свонхъ 
сыновей въ семипарио, по пути .захшатитъ и дочерей свопхъ въ Ма~ 
карьевъ. А что мы, Галичане, будем'ь дйлать? Намъ нридсугся или дГ- 
лать дв'Ь дороги: сына отправлять въ Кострому, а если съ дочерями 
'Ьхать въ Макарьевъ, таш. какъ одпихъ дочерей отпускать неудобно, 
особенно съ чужими ямщиками, или ,жс Ьхать въ Макарьевъ чрезъ 
Кострому, что будетъ много дороже, ч’ймъ проЬхать отъ Ветлуги до 
Костромы. При тогач. Ветлужапе пове;зутъ своихъ сыпове.й вь ccMiinapiro 
и только по п у т и  'захватятъ дочепей своихъ въ Макар1.евъ, пе тратя 
на правозъ ихъ ровно ничего: такъ нс лучше-лп имъ довозить доче’рей 
своихъ до Костромы и потратить на нихъ только 2 руб. 5 коп., чЬ.яъ 
намъ возить своихъ въ Макарьенъ. Бон, зпаехъ, какамп путями п тра
тить на провозъ ихъ десятки рублей? Духовенство Ветлуги, при ycTjiofi- 
ствЬ училища въ Макарьев'Ь, будетъ дЬ.1 ать одну дорогу, и при томъ 
дорогу очень удобную и покойную, а мы, Галичане, выпул-.деаы будемъ 
дЬлать двЬ дороги, и при томъ пеудобпыя во всЬхъ отпоше1Йяхъ а 
очень дороия. Разсмо')'римъ теперь вонросъ съ другой стороны. Дух о
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вспетво Ветлуги потратитъ па про'Ьздъ до Костромы и обратно, поло- 
жяжъ, 50 руб. (хотя это н очепь мпого сказано), а мы, Галичане, 
потратпм'ь толнко 25 руб. Но что зяачатъ для Ветлужапъ эти ВО р.1 
Право, пе ошибусь, если скажу, что эти 50 руб. равняются нашимъ 
только 5 |)уб, Иосзютриго, какъ живетъ духовенство Вст.лужское и какг 
Галичское, и вы, аочтеппые читатели, увидите, что псаломщикъ Вет- 
лужскаго у'взда живетт. гораздо покОйн'Ьо и богаче любого священника 
Галячекаго у1>зда. Иъ Ветлуагскомъ упздк псаломщики почти сопсЬмъ 
не работаютъ, а живутъ хорошо, между тклъ какъ въ Галичскоиъ 
У'Ь:-!Д'11 почти век свящоппяки сами работаютъ и живутъ плохо: сводятъ 
тол(>ко концы с/ь ковцамп, а семейнылъ С!!)|щеипн1:алъ часто не хвата- 
отч, пасущнаго x.it6a, и они арипулгдены бываютч, занимать его или 
у свопхъ прихожанъ, или у свящепниковъ болке состоятельпыхъ. По
чему такая разпяца въ поло;ксп]и духо!яшства Ветлуги п Галича? А 
вотъ почему. Въ Ветлужскоиъ укздк приходы болып1е, прихожане бо
гатые I! въ духовенству усердные, поэтому и сборы у духовенства хо* 
poriiie. Тамъ духовенство получаетъ отъ прихода н масло, и япца, п 
еолоиу, и ленъ, и скмя, а ржи, ячменя и овса тамч. 'сбирается болко, 
Ч'[;мъ имъ нужно па годъ, п бол’Ье, чкмъ мы. Галичане, памолачиваетъ 
своего; въ виду этого, духовенство Ветлуги и хлкбопашсствомъ мало 
занимается и елкдовательпо мало расходуетъ па обработку своихъ по
лей. Ояо пе толысо хлкба по покупаетъ п пе .заппмаетъ, по еще само 
продаетъ. А посмотрите-ка, icaiiio таиъ доходы. Въ пккоторыхъ се- 
лах'ь псаломщики получаютъ до 70 руб. въ мксяцъ, по говоря улге о 
свящепппка.хъ. Это я слыша,лъ отъ одного псаломщика, лкившаго въ 
солк Топшаевк. Онъ теперь уже свящошшкомъ. Теперь обратите впи- 
Maiiie, почтенпые чптателп, па духовенство Галичскаго укзда. Тамъ 
все духовенство, почти безъ ис[Шочеп1 я, само работаетъ. Свящоппики 
паравпк сь исаловщикама и прихожанами встаютъ вмкстк съ солиыш- 
Еомъ и кд.утъ въ поле съ косулей, бороной плн сохой; идутъ съ то- 
поромъ къ огороду, идутъ огнище рубить, траву косить, молотить; са
ми возятъ черпые дрова~--одшш'г. словомъ, все дклаютъ сани, а бога
то пе живут'ь. Mnorio священники живутъ въ худыхъ, развалившихся
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церковныхъ домахъ потому собственно, что самимг ле палто поставить 
свой домиЕЪ, а крихожапо не въ состояп1и поправить старый церков
ный. Поправить на церковную сумму можно, скажите? Но и въ церкви 
денегъ пйт'ь. Многимъ по кажется не в'Ьроятныиъ, если л скажу, что 
въ моей церкви д^томъ рл. воскресный день р’Ьдкость, если доходу въ 
церковь придетъ одинъ рубль; а всего чаще ириходптъ 15 или 20 к. 
между тймъ мой нриходъ считается сравинтельпо хорогаимъ, У пасъ 
поставить дошикъ съ дворикояъ стчитъ minimum 500 руб. .vlnorie чи
татели подуиаютъ, быть шожетъ, почему Га.личское духовенство б'Ьдпо; 
к'Ёдь, новые штаты улучшаютъ бытч, духовенства. Это правда. Но что 
значатъ наши 700 душъ прихода противъ 500 и даже меп’Ьс душъ 
Ветлугн. Тамъ аародъ хлйбиый, а у насъ безхл'Ьбп!.ш; живуть па чу
жой сторопй, дома не работаютъ, да я депегъ мало присылаютъ, по
тому что заработная цйпа иизка, чуть-чуть оправдываетъ дороги и со- 
дер:кап1 е въ город'Ё. У яасъ духовенство не полшвется на чужой 
счетъ. Л.}чше запрягайся самъ да и работай. Въ Галвчскомъ 
уйзд'Ё прихожане къ духовепст)!у не расположены и на пода- 
ян1е скупы. Они держатся еще предктавлшцй барщины. Лучш1е 
изъ прихожапъ уЁзжаютъ въ столицу жить со всЁмъ семейстгшшъ и зна
чатся у насъ только въ духовпыхъ кпигахъ по бумагй, пе принося 
иамъ никакой пользы. Мелкие «ийтерщики» скупо платятъ памъ за 
тробо0 справлен1 я потому, говорятъ, что в'ь НитерЁ даютъ «попазгь» 
только по 1 пли много по 3 коп., и они остаются очень довольны *). 
Сборовъ хл'Ёбныхъ у пасъ почти п'ётъ, а гд'Ё п есть, такъ очень пло
хи. Наприм'Ьръ, у меня въ приходи бол'Ёе 500 дтшь, а доходность 
вотъ какая: осенью сбираемъ одну только рожь; я насбирывато до 20 
и'Ьръ, а пынй пасбиралъ только 10 яъръ. Въ Рождество еа- 
славливаемъ по 50 м1;ръ овса на весь причтъ, а ньигЁ получили 30 
шйръ; о K.pem,enin получаемъ по 20 шРр'ь ржи, а нынъ только 10 
И'Ьръ па весь нричтъ,— и сборовъ болЬе пЬтъ нвкакихъ: мас.1 а и яицъ 
пе сбираемъ, да если бы it пошли сбп].)ать, такъ не дали-бы, потому

*) Сомпите.тьпо, чтобы крестьяне вынесли такое представлеп1е о 
возпаграждепш за трудъ духовенству изъ Петербурга. 1‘ед.
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что у самихъ ирихожанъ в'Ьтъ; держатъ ио одной Еоров'Ь, да и ту 
Еорлить печеиъ, и косить негд1;. Въ братскую кружку нолучопо IiHme 
за 1889 годТ) 300 руб. съ копейками. Вотъ п в(!сь пашъ годовой
доходъ. Прибавьте къ зтояу жалованье 68 руб, 60 коп. и сочтите.
СЕ0.1ЬЕо подучить священппкъ ВТ. ГаличсЕОмъ у'Ьзд1!. Хл'Ьба: нови-20 
м. ржи да о [{рещеп1й 12 Jilip'b; всего 32 и1>рн; овса хоть 30 м'Прь 
средпимъ чисюиъ (и это еще лпого, потому что есть приходы, (солп- 
чествомъ душъ больше моего, а сборы еще хуже); депегъ: пзт. кружки 
1йО руб., лсалованья 68 руб. 60 коп., пу хоть еще пепредвид'Ёоннхъ 
доходовъ рублей 12; а всего 260 р. 60 к, Ч1лит> тутъ жить, посу
дите, читатели! Kpoai того, изъ этпхъ депегъ нуяпю заплатить еще
работпиц'Ь, ияньк'Ь и пастуху, а у кого хозяйство побольше, такъ и ра- 
ботинку. А чего они стоютъ, я сспчаеъ скажу. Буду ставить самую ум'Ё- 
регшую цЬпу. Работница у пасъ стоитъ 25 р. и на платье обязатель
но хоть 2 р., всего 27 р,, нянька 12 р. и на сарафапъ (бываютъ 
все старухи, 1 р. 50 к.; пастуху нужно отдать по 1 р. за корову и 
по 12 фуп. ржи; всего хоть 5 ji., работвикл. стоить 50 р, и 2 руб, 
на подарки: на рубашку и па шаровары. Кром'1; того, ихъ пужпо на
поить и накормить. У насъ уже сосчитано, сколько стоить накормить 
человека въ одипъ день. Стоитъ накормить 10 к. в'ь день. Теперь 
считайте. Нанимаезгь отъ Егорьова до Диитрева дня, ровно почти на 
полгода. Если класть м'Ьсяцъ въ бЗО дней, такъ въ б м'Ьсяцахъ бу- 
детъ 180 дней. Одного человека содерлгать въ полгода стоитъ 18 р., 
а четверыхъ (работника, работн.чцу, няньку и пастуха) 72 р. И такъ 
на .тЬтппхъ рабочихъ .лгодеи нумгио истратить денегъ съ ихт. содержа- 
п1емъ 169 р. 50 к., да зимней работниц!; нужно отдать 8 р. и нинь» 
ЕЁ 4 р., да содержать ихъ отъ Диитр1ева дня опять до Егорьева—- 
полгода— 36 р., всего 48 р.; а за весь вообще годъ нужно заплатить 
217 р. 50 к,; еще папинаелъ павозъ валять, косить, молотить, жать; 
на все это нулшо класть— ужь дешево— 50 р. Много-ли остается памъ 
самимъ и вашему ceMeflcTByl Ничего. Еще не хватаетъ. Поэтому мы 
н живемъ плохо и бйдпо, Ёдимъ тоже, что ёдятъ и всё вообще кре
стьяне: постные щи, горохъ, кашицу, сулой и т. д.; рЁдкость, ес.ли у
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какого свящепнвка до Троицы хватятъ говядир!Ы. При такомъ то по- 
яожеп1и, яамъ и не придется возить свопхъ дочере!! въ Макарьевъ 
учить, потому, что по пачто. Оъ горемъ обучаемъ свопхъ сыновей, а 
MHorie псалолщпки об}чаготъ своихъ CHnoneii только въ сельской шко 
Л'Ь и гютомъ отправл;(ютъ ихъ въ Питеръ въ маляры. Мон тесть от- 
далъ было свою дочь (теперь ною жену) въ Галичъ въ прогпмпазио и 
8Ъ одппъ годъ падолжалъ 50 р. и припуждст. былъ взять свою дочь 
обратно до око!1Ч('ш1я Еолпаго курса. Галиюиао и СолигаличшОе учепи- 
о  почти вс’Ь ходятъ изъ сем1 гнар1 и домой н^шконъ и даже обратно въ 
Кострому, а дочерей отпустить 0 ф)Шкомъ по удобно. Между т'Ьяъ какъ 
изъ учепиковъ Ветлужскаго у1йда вс'Ь паходятъ средства йздить па 
пароход'й 1г  па лошадяхъ. Въ Ветлужскошъ у'йзд'Ь йздятч, па тарапта- 
сахъ, а мы ’пе пмъемъ порядочной решетчатой телЙ1Ч1; у мпогихч. пса- 
ломш,иковъ имеются только одни навпзныя Kopidti-i Мы б'Ьдны потозр,-, 
что Hanii! прихожане б'ЬдЕЫ, да илъ, п нельзя быть бстатымп: зара
ботки на сторопй Hjoxio; дома жить не у чего; земли мало п родптъ 
она плохо; скота, тоже мало, потому, что зимой ко хвач'аетч> корму, а 
купить и пегд'й, и пе начто. Прнгомъ же большая часл'ь кресгьяпска- 
го труда пдетъ па даровую работу пом'Ьщикамъ за iipaiio выгона, ско
та па ихъ землю. А атихъ nositniHEOBb, въ О!:обеиностп мелкихъ, въ 
Галичскомъ у'Ьзд’Ь оч. много. А если около газторыхч, деревень живетъ 
'пйсколько землевлад'Ьльцевъ, такъ этимч. деревпямъ живется хуже пре,ж- 
п'ей барщины. Это они сами говорятъ и даже со слезами. Вотъ поче
му и храмъ пашъ биваетъ пустъ въ л'Ьтпее время и доходу прпходитъ 
мало. Если устроится училище въ КострозгЬ, такъ и памъ, Галячекимъ, 
удобп'к будотъ отправлять своихъ дочерей, потому что изч. Галича въ 
Еострому часто Гздятч, паши .знакомке, которые, иногда, пе откаж.утс.я 
проводить пашихъ дочерей до квартиры пли до общежит1я. А сазшмъ 
намъ разъ'Ьзжать положительно невозможно. Духовенство [1етлугп опа
сается .за ущербъ въ хозянствГ при его пезначнтельностм, а мы пряыго 
боммся потерять почти все, если уЬдемъ па педълю, такъ какъ хозяй
ство у пасъ вообще бо.тьшое. Если мы мало получыемъ отч, пего поль
зы, такъ это потожу, что урожаи за посл'Ьдн1е годы все nioxie и не
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оправдываютъ нашихъ расходовъ. Въ Кострому Галичане почти Bct 
повевутъ своихъ дочерей учить, а есдв училище будстъ въ MaEapbeiili, 
такъ я почти ручаюсь, что цопезутъ туда оши только богачи, кото- 
рыхъ въ уГзд'Ь пе болье десяти человькъ, — свящепипковъ. Изъ-за-де
сяти же человйЕъ, вероятно, уГздъ не согласится напрасно платить 
депып. А у кого есть дочери, тотъ н живетъ не богато, а кто жн- 
В8тъ богато, у того и дГтей-то н'Ьтъ; или же вей взрослый, п учить
ся по этому не пойдутъ. Кто же будетъ учиться? Ближайш1е къ Ма
карьеву и Ветлужапе. Такъ пусть они и строятъ себй училище въ 
Макарьевй, в мы желаезп>, чтобы женское еиарх1 альное, училище быдо 
устроено въ енархлальпонъ городй Костроы’Ь. Мы къ нему привыкла, 
его хорошо знаелъ, да и дорога туда памъ мила. Мы по ней ходили 
пзъ ceMimapii! п въ семипаргю, мы по пей йздили принимать свяш.еп- 
пый сайт.; по ней насъ дрокожаля отецъ, мать, сестра и б.ратъ. Тамъ 
жжветъ п пашъ архкпас.тнрь; тамъ все духовное начальство.— Однимъ 
словоаъ, въ Костромй вся наша л;изпь. Зачймъ же мы пойдежъ въ 
Ыакарьевъ-то? Вотъ все, что я хогЬлъ сказать въ пользу устройства 
женекаго учплпща въ г. КостромГ. Лпшняго здВев ничего мною не 
сказано; а если чего не х.ватаетъ. такъ прошу чвтатедеГз добавить. Это 
д'Ьло..паше общее, а не одной какой либо парии. (Ног. Мокпаго, Га
лич. у. сйягУу. Павелъ Бплоруковъ).

По поводу указа изъ Костромской духовной консисторт отъ 
11 февраля 1889 года за Л: 1114. Указомъ Костромской духовной 
soHCHCTOpiu отъ 11 февраля 1SS9 гота за jlc 1114, иослфдовавшинъ, 
вслД,дств1е отпошешя Костромской уйздпоМ земской управы отъ 21 ян
варя 1889 года ЗеЧ Лг 271, п отношеп1я же г, Костромскаго. губерна
тора отъ 21 января I8S9 года за Л! 341, духовенству Костромской 
enapxin предписа!!о доставлять въ м'Ёстныя у4здныя зешеейя управы 
трстикя в’Ьдомости о родпвшахся дГтяхъ. Ближайшею ц4л1ю этого пред-
пясан1я является-.усплеп1е противод'Ьйств1я противъ существующихъ
въ народ’Ь нредуб'Ьждетпй иротпьъ предохрапитсльиаго оспопрявиван1я 
и происходящихъ чрезъ то вредпыхъ посл'Ьдств1й распрострапеп1я яа- 
гуральной оспы па д'Втяхъ, иногда значительпаго, даже до степени эпи-
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дем1и, и огромиаго количества д'Ьтой, которымъ иродохранительная оспа 
не была привита и которые, представляя удобный контипгентъ для за- 
бол'йван1я, при всяЕолъ 1юявлен1 и натуральной оспы, не р'Ьдко въ зпа- 
чителыюмъ числ'й д'Ьлаются жертвами нтой болпзни. Но этпмъ преду- 
преждеилемъ развит1я оспенной эпидом1и Hinb вышеозначеинато предии- 
cauia не ограничивается. Ибо оно пм'йет'ь въ в!!ду еще: объединить д'Ь- 
1 0  ос1 1опрививап1 я по всей ry6epniu, и предоставить уйвзднымъ управамъ 
возможность контролировать д'Ьло осиоири1Шва1пя.— И вотъ, въ силу это
го указа, духовенство чрезъ каасдые три згйсяца доставдяетъ въ у'йзд- 
ныя земс1с1 я управы ведомости о всйхъ родившихся въ течен1 и изг/кт- 
ной трети года. При множеств'Ь другихъ д'йлъ, лелсащихъ на обязан
ности СБЯщепиика и при значительном'!, иногда чиел'Ё родившихся, ие- 
ден1е этихъ в'Ьдомостей составляете для пего трудъ, довольно тяжелый. 
Но 'грудъ этотъ свящеппикъ переносить не ради себя, а ради прихода, 
ради земскихъ унравъ и оспопрививателей; при томъ, этотъ трудъ со
вершается изгь безвозмездно. Думается, что зеиск1я управы и оспопри- 
вивате.ли моглп бы ч’йм'ь пибудь и вознаградить труды духовенства в'в 
этомъ OTHOiueuin. И, если они такъ заботятся о крестьянахъ, то, спра
ведливость требовала бы, хотя въ впдахъ вознагражден!,! духовенства 
за труды но доставлен!» имъ третныхъ в'Ьдомостей о родившихся дй- 
тях'ь, чтобы земск!я управы предписали оспопрививателяиъ, объезжая 
для нри1шт!я оспы крестьянек!е дома, по пропускать и домовъ духо
венства. Но этого предписашя имъ, как/ь видно но фактамъ, не было, 
вероятно въ виду того, что объ э'!’ом'1> не было панисано и canoiiy ду
ховенству въ указ'Ё отъ 11 февраля за Л! И М .  Какъ бы то пн бы
ло, по, представивъ третную ведомость о родившихся въ уЁздцую зем
скую управу, священникъ и духовенство прочее остаются спокойны за 
Д'Ьтей свойхъ, ибо увЁрены, что земская управа передастъ оспонрнви- 
вателю сггасовъ родившихся, меасду которыми обозначены и вновь ро- 
дивш!яся д'Ёти духовенства, и что оспоирнвиватсль, но этому, ие про- 
Ёдетъ мимо домовъ духовных'ь. Но вотъ проходить м'кяцъ, другой, 
третий и болЁе, а оспопрививателя къ дЁтямч. духовенства нЁтч. какъ 
нЁтъ, Начина.ются справки: былъ ли онъ въ деревняхъ? Пос'Ьщалъ ли
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для приш1т1я оспн д'Ьтямъ крестьян«1ая семьи! И пкавнплется, что и 
былъ, что и Д'Ьти крестьянъ давио уже понравились иосл'Ь той неболь
шой хвори, каиую доставило имъ привит1е оспы. Это— не вымыселъ, а 
фавтъ. Осенью 1889 года (въ сентябр’Ь) рождается у меня сыпъ. Въ 
япв.чр'!; я представляю въ Юрьевецкую у1зздную земскую управу трет
ную ведомость о роднпшихся за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 
1889 года и за т15мт, остаюсь ув'Ьренъ, что между другими осиоори- 
виватоль Doctcrurb и MOil домъ для пр!пшт1я оспы сыну моему, и вотъ 
посл'Ь Пасхи уже я узнаю, что по деревпямъ онъ ■бздилъ съ .чтого Ц'Ь- 
Л1 Ю въ самую весеннюю распутицу, а ко Miit пе за1;.халъ. Mirh и горь
ко это сд'Ьлалось, и обидно, что мы для нихъ трудимся, а они д.1Я 
иасъ II версту про'Ьхать л'Ьнятся (отъ деревни до села одна только вер
ста), хотя и эта верста не осталаеъ бы, конечно, СЛ) нашей стороны не 
отплаченною сугубо. Жаль, по этому, что Костромская духовная кон- 
cucTopia, ув'Ьдомляя г. губернатора о своемъ распоряжшни, не попро
сила его сдплать зависящее отъ пего распорягкеьпе и о безвозмездномъ 

привн'пп оспы д'Ьтям'ь духовенства: это было бы и справедливо, и за
конно, и ут’Ьшительно для духовенства, да служило бы для него но- 
ощрегпемъ къ усердному исполнен!ю и мпогихъ друшхъ поручен1 й, ка- 
е1я пер'ЬдЕо въ посл'Ьднее вре.мя стали возлагать па него граждансыя 
в.тасти; ибо тогда духовенство вид1ио бы, что, заботясь о другихъ, 
они не, оставляютъ и его безъ своихъ попечеп{й,

{Свлщ. loanm  Ивановъ).

-™-' Поднесете наперснаго креста. Ю-го мая въ пр1ютском'ь хра- 
м'Ь г. Кинешиы нредъ иачаломъ литург1и нроизошло очень р'Ьдкое и 
знаменательное въ жизни нашего города собыаче. Храмъ былъ полонъ 
народа, среди котораго присмотревшись можно было нвггбть-— граж- 
данъ— жителей г. Кииешзш разнообразпыхъ его сослшнн: я дворянство  ̂
и купечество и мещанство— всЬ сослов1я города им1)ЛИ зд'бсь въ дан- 
номъ случа'Ь своихъ нредставптелей. ВсЬ сошлись сюда, движимые чув
ствами любви и благодарной П])изиателы[0 сти къ о. настоятелю означен- 
паго храма о. Николаю Гепнад1евичу Кл1ептову — съ ц1;л1ю веществен-
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пымъ o6pa:iuM'b выразить иредъ bumi. чувства свои— аодпе(ш1енч> ему, 
съ разр'Ьшон1я Его Преосвященства, ■ Преосвященп'Ьйшаго Августина, 
Епископа Костромскаго И' Галшскаго,— золотаго, украшепнаго драго?! 
ц'Ьпными пампами, паперснаго креста. IJo желашю ихъ, о. Николай 
Геппад1евйчъ, въ то время совершавгпИг просЕ05ад1ю, вышелъ на аывонъ 
и зд'Ьсь, выслушавши адресъ, прочитанный почетнымъ нировымъ судь- 
eio-—дворянипомъ М'. Я. Бубекипымъ и р'йчь о возникповеши и осу- 
ществлеп1й мысли поднести о. Николаю папорстпый крестъ, сказанную 
коллежошмъ сов'Ьтпикомъ И. В. Промптовымъ. принялъ отъ м11стнаго 
исправника— дворянина Я. С. Бардукова поднесенный послйднимъ, на 
блюд'!') крестъ и, поклонившись, н облобызавши изображенное на немъ 
paciurrie, над'Ьлъ его па себя.

Разстрогапный до глубины души таким'ь сочувств1еиъ къ нему и 
яризнательностыо за его нногол'Ьтпюю пастырскую деятельность въ гор. 
Кинеиш'Ё со стороны гражданъ, о. Николай благодарили свопхъ ночи- 
тател(ш, внеказавъ предъ нимку что, онъ, делая д'Ьло свое, исполвялъ 
т1’)Мъ только долгь свой нредъ Вогомъ и людьми, и чувствуетъ свое 
недостоинство и слабости, настоящее же чествовая1е считаетъ д'Ьлоиъ 
особенной милости къ'нему Вож1ей. Поблагодаривъ такшчъ образомъ 
сочуветвонпб отнесшихся къ нему граигданъ, о. Николай ушелъ въ алтарь 
и пачалъ литуриш.

(Д . фьликовъ).
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III. Св. ВелиЕомученикъ Димитрш (СолупскШ). Общедоступное 

изложен1е по Четь-мине'Ь. Ц'Ьпа 8 коп., съ Перес. 10 коп.
IV. Жит1е и подвиги пред. Тихопа, Лухскаго Чудотворца. А. G. 

Ц'Ьпа 7 коп., съ Перес. 10 коп.

Содержан!е неоффицЕальной части. Поучеп1е падъ гробомъ право- 
славнаго, умершаго въ местности, зараженной расколомъ. Летнее утро 
(стихотворепЕе). О niipi по поводу п'Ькоторыхъ печальпыхъ явленЕй въ 
современномъ обществ^. Заметки. ОбъявлепЕя.//ргыо.жйнгс; , ЦротоЕерей 
М. Я. ДЕевъ и его истори1{о-археологическЕе и этнографическЕе труды®, 
стр. 17-—24.

V(i(UiK‘tno>m: (кмгмарт Рекпщ)ъ, Архимандритъ Менандръ.

Ilpenodaeamem, Сшътарш В. Сгпроеш.

Дозволено цензурою. 10 Вопя 18Ш г. Кострома. Въ Губернской ДЧшогр.чфЕн
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Обществу касательно сего удостоить внимашя, то я могу доставлять, 
не стесняя мое семейство, 500 р. въ noco6ie> (Письма, стр. 21). 
Однако, Вартеневъ не вдругъ отослалъ трудъ о. Д1ева въ Общество,— 
нослйднему было доложено о [lojiyqoHin его уже въ октябр'Ь (9 ч.) 
18'^1 года, и оно тогда же поручило равсмотр^ть его своему действ, 
члену Еаразииу *). Но не унгйлъ еще Каразшгь дать свой отзывъ 
объ чОписан1и Галича», какъ авторъ снова писалъ И, М. Снегиреву: 
«В'1. числй моихч> зат'Ьй не нослйднее Jitcro въ голов'Ё занияаетъ на- 
M'bpeiiie поправить Историч. oimcauie Галича, которое представлено въ 
достоночтеян'Ьйшее Общес'гво. Для сей цйли на сихъ еед'Ьляхъ я но- 
лучнлъ описаше сего города, составленное яисцомъ княземъ Мещер- 
скимъ вь 1632 г.; руконись любоиытЕая но многииъ отношен1янъ. 
Р'Ёдий городъ въ северной РосНи такъ еберегъ старинныя рукописи, 
вакъ Галичъ: чтшъ есть свои л1ггописецъ довольно обширный. Ониса- 
Hie Галича, нредставлепное Тычинкияымъ есть сокращен1е сего лето
писца, который таиъ изв'Ьсте.ч'ь нодъ имеиемъ Галпчекаго и Березни- 
Еовскаго. Но ий'Ья случая достать сей л^тоиисець, осмеливаюсь нок. 
нросить васъ, мил. гос., не можно ли оаисан1е Галича Тычинкина со
общить ми'Ь па краткое время; по онисаши не умедлю возвратить его
съ бдагодарностчю» (Письма стр. 35). Нисколько рантбе описашя Га
лича, именно въ декабрй 1829 г., М. Я к— чъ отослалъ 10. Н. Бар
теневу свою iHcm opm Костромы-^ н тоже для представлен)я въ 
Моек. обш,ество истор1и и древностей россШскихъ (Письма, стр. 15). 
Но съ течен1емъ времени от. задумалъ, какъ и нервое, нисколько 
исправить его и, действительно, иеправилъ. Получивъ отъ него ис- 
нравленный экземнляръ «0 1 [исан1 я», Снегиревъ с'талъ было хлопотать 
объ его печатагпи, какъ то видно изъ письма кь нему о. Д1ева отъ
20 дек. того же 18.30 года. Но статья зта ц'йликомъ не появлялась
на страницахъ журнала Общества,— въ Y1 ч. своихъ «Трудовъ и H t-  
тонисей» (М. 1833 г.) оно напечатало годько выдержку изъ нея нодъ 
за1'лав1емъ; «О селп Ликурть. Изъ сочгтешя побъ назвтаемъ: Ис- 
торическое описаше утдныхъ городовъ, урочищъ и другихъ мпстъ 

*) Тр. и 1'Ьт. Общ. ист. и др. росс., ч. УШ, стр. 159--160.
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Еостр. губерти, о коихъ упоминается 07, лтпописяхъ (стр. 
124— 130) *). Г1оста1юнлен1е о иечатаиш этой статьи состоялось въ 
эас'Ьданш Общества 10 c(U{t. 1S32 г. **). Иолучнвъ V I ч. «Тру- 
довъ» Общества, Д1евъ созпа.вался Спетирщву въ иясьлй отм, 22 лая 
1834 года; «статью о JEiiKypi’t  читалъ съ сердечнылъ удов.:льст1ие'.!Ъ. 
OuHcauie М'Ьстъ Еостр. губерн1и, упоминаемыхъ въ лйтописяхъ, хотя 
не имйетъ эаачительшию В1 1 яя1 я на отечественную нсторш, по н1 и£0 -  
торою частно молсетъ объясппть оную; наир., при цар'Ь Вас:лл1и Шуй- 
скомъ было cpaaieuie яоволжскихт. натр1отов'ь въ сел1> Дапплоископ. 
съ нривержендами Тюиипскалю. Почтепиый псгор1 0 граф1 , Н. М. Ка- 
рамзипъ полагаотъ cie сражен1е въ сел! Дуяиловй, что въ Шуйскоиъ 
У'Ьзд4, но изъ мйстныхъ ризыскаи]й открывается, что эта битва точно 
была не въ Дунилов'];, а въ Дачшловскомъ, какимч, именемъ нгичыва- 
лахь тогда ныя'Ьшяяя Pluriiia. богатое село на Волгб ме;|сду Еииениою 
и Юрьевцеиъ, штЁвигее тогда два na;-Uiania: Даниловское-Ръшма, и гдё 
крестьянами тогда нредводительствовалъ рЁшеискШ крестьянпнъ Иванъ 
Лапша» (стр. 61). — Въ напечатанной стать! о с. Ликург! р!чь 
идетъ исключительно о тоиъ, кто и когда, начинал съ вел. кн. Ва- 
еилья Димитр1евича и кончая в. кн. Насильемъ Васильевичем'!,, вла- 
д!лъ ЭТИМ), сололъ, при чемъ авторъ всего бол!е опирается на I ч, 
<С.обрашя< Л.’осудирствепныхъ граиогь и договоровъ» (М. 1814 г.). 
Не знае.мъ, составляли ли часть «Оп!!сан1я Костромы» или же были 
написаны Д1евымъ вновь сл!д. печа/гяыя статьи, касающ1яея Еостр. 
губерн1и: 1) Hoctbiyeuie Костромской стороны сначала Моек, миг 
трополитомъ Платономъ, поелгь тою  императоре)мъ Петрола I  
(Еостр. губ. в!д., 1855 г., .№ 27), 2) Генвралъ-губернаторь для 
Еостр. стороны въ отношетяеа,: нравственномъ, мпроителъномъ 
и образовательно мъ, въ царттвовате импер. Екатертны Великой 
(та.иъ же, 1857 г., ЖМ 2! — 22), 3) Исшорическш обзоръ обшир
ности древней Еостр. области (тамъ же, 1857 г., ME 34 и 36 — 40),

*) Впрочемъ, настоящее „сочине1ие“ молгет'ь быть не тоже, что 
пИсторич. описан1е Костромы". Но тогда конечная судьба посл!дняго 
еще бол!е становится для насъ загадочною.

**) Тр. и Л'!т. Общ. ист. и др. росс., ч. VIII., с. 171.
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4) Укрппленныя мгьста древней Еоетр. области (таиъ же, 
1858 г., Ж!'? 4 5 — 38), 5) Какой пародъ въ дрввтя времена на
селяло Коетр. сторону и что извжтно объ этомъ народ/ъ? (тамъ 
же. 18(П г., '18 1! 49; иерепеч. в'ь «чтежпяхъ Общества исто-
р1й и др. росс.», 1865 г. кн. IV, стр. 167 — 178), и 6) Моровьт 
noenmpin пъ Еос.тр. сторонтъ въ 1654 и 1771 — 1772 гл. (Чтешя 
въ Общ, и. в др. росе,, 1859 г,, кн. I I I, стр. 81— 87). Еще за- 
Д 0 .1Г 0  до опубликован]я Bd'.x'i этихъ статей, именно въ 1831 г., М. 
Я. Д 1'евъ яредставиъ въ Мосв. Общоетио истор1 и свои «Замгъчатя 
H't книгу: Оггпсате Костр. Успенскнго собора соч. Арсеньева^’ ', 
по Общество, въ зас'Ьдап1и 9 окт. итого года поручившее разсшотр4ть 
«За1!1 ;ча.н1 я? Наразнау *), не нашло 1!Озможн1>™ъ паночатать ихъ въ 
СВОИХ'!. йзда1 1!ях'1. Въ коец'б 1856 или въ самомъ пача.тЬ 1857 г. 
нашъ знергячпы'л изсл'кдова'гель «отправилъ губернатору, какл. ггредс};- 
датолю Костр. статистичеекаго комитета, Достопамягпностл (описа- 
nie ихъТ) Еоетр. губернт по р Волггь, еобираемыя д.тя путешествия 
государя ве.л. князя Константина Николаевича* Что это за до
стопамятности, для паеъ лично остается неизвЪстпымъ,— Но ограничи
ваясь язсл'Ьдов;ш1 Ями въ области ncxopii Коегр, края, нрот. Д1евъ 
задался было счастливою мысл1ю издать сборникъ сгарыхъ матер1аловъ 
для этой ncTopin; въ зас'Рдатпи I  iionfl 1846 г. Общество' исторш 
слушало письмо его «о co6paiiin имъ ч'бстннхъ рукописей въ одно ц'Ь- 
лое, нодъ Haaiiaiiie.ii'b '^■Костромская Вгмлюонка», куд!1 в(ип.ли и 
н<1 Дгробныя надлнен; с'ь одной изъ таковыхъ Д1енъ об'вщалея прислать 
въ Общество снююкъ, км'ЬегЬ съ слгйдйипями объ ональныхъ сыповьяхъ 
Васил1я Ярославина Воровскаго, иогребепныхъ въ Костр. Вогоявлея- 
скомъ мопастыр'й Къ co;Ka.rbiiiio, эта прекрасная идея М, Я к—ча
почему-то BOBcii не осуществплг.сь, и саиб Общество ничего бо.тЬе не 
записало о ней B'i. своихъ л'Ьтопиеяхъ, А же.жду т4нъ о. Д1евъ, оду
шевленный этого идеею, прпзпавалъ громадное научное значеше за сыа_

*) Тр. и 1'Ьт. Общ. ист. и др, росс., ч. УШ, стр. 159—160.
**) См письмо къ Снегиреву отъ 23 янв. 1857 г. (стр. 111—112).

***) Чтеп1я въ Обще.ств'Ь ист, и древн. росс., 1847 г., (кн. 2, 
стр. I).
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дочпыми издан1я5ш того рода, которамъ ему ют'Ёлось послужить род
ному краю: «Всявш любитель отечествеппаго,— иисалъ ояъ Снегиреву 
17 дек. 1834 г., —душевно пожелаетъ, чтобъ Николай Алекс'Ьевичъ 
(Полевой) продолжалъ дал^е Вивл1оеаку *), и я еъ моей стороны 
могу сообщить рукописи, коихъ у меня довольно **), Для обрабо- 
тан1я отд'Ьльинхъ частей отечественной истор1и, особенно законодатель
ства древняго, палеографш и статистики^ ничто не мозгетъ столь слу
жить, какъ древп1я вивлшвика, коихъ хотя издано у нась не малое 
число, но всё остается еще много р'Ьдггостей, пеп:зв'йстпыхъ учепоиу 
св'Ьту» (Письма, стр. 65— 66). Говоря о трудахъ Древа по части 
Костр. ш;тор1и, слГдуетъ еще уиомянуть объ его cvArwh ~  t Пгьчто о 
фамилги Годуновыхъ въ ихъ отиош ент къ Ипатскому монасты
рю*. о которой, какъ уже ираготовлеиной и представленной па раз- 
cMOTpinie преосвящ. Павлу, впервые говоритъ въ письмГ къ Снегиреву 
отъ 4 (юня 1831 г. Рукопись эта была отправлена въ Общество въ 
декабрГ ы'йсяц'Ё того же года. Общество, въ зас!;даи1и 25 февр. 
1833 г., «определило хранить рукопись при дфлахъ» своихъ ***), 
какъ, конечно, не заслуживающую нечатан1я. Назовемъ пока еще одипъ 
трудъ М. Я. Д1ева въ области Костр. истор1и— это: ^Иокровъ Ере- 
святой Богородицы для Костромской стороны*. Рукопись настоя- 
щаго труда, никогда не ноявлявшагося въ печати, хранится за 21 
въ бйб11оте1гЬ Общества истор)в и древн. росе,, съ пометою: «iloiyq. 
2 марта 1863 г.» ****).

Изучая прошлое и настоящее всего вообще Костромскаго края, 
прот. ДДевъ вчастиости нзучалъ и свой ближайш1й уголокъ - Нерехту 
еъ ея у'Ьздомъ. Еще 1 февр. 1830 г. онъ нросилъ И. М. Снегирева

О „Вивлюеика** Иолеваго дад4е иерваго тома, однако, не по
шла.

**) Очень можетъ быть, что, не дождавшись отъ Иолеваго, про- 
до.тжеп1я Вивлюеики, ДДевъ и задумадъ впосл'Ьдств1и издать свою 
„Костр. Вивл1оеику“, куда должны были войти и рукописи, предназпа- 
чеппыя для первой...

***) Тр. и Л'Ьт. Общ. и. и др. росс., ч. ТШ, стр. 204.
****) 11 мая 1863 г. Общество поручило разсмотр'Ьть ее О. М. Бо

дянскому (Чтеп1я въ Общ. ист. и др. р., 1863 г., кп. VI, стр. 236).
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«не оставить поЕровительствомъ» его статью о Нерехтп  (Писыяа, 
стр, тогда ужо представленную 10, Н. Бартеневу. Статья эта,
по постановлен!® Обшрства истор!и и древн. росс., состоявшемуся 9-го 
окт. 1831 г., передана была для раземотр^ийя' д/Ьпств. члену Кара
зину *). ,Но ИИ его MHiinie о пей, ни посл+>дующая судьба ея сало.и 
намъ nen3Bt>cTHH, Не зпае.мъ, не часть ли ея, ц'йликолъ нигд'!; не 
напечатанной, составляетъ статья въ « Koctpomcfjhxt губ. в'Ьдомостяхъ » 
(1864 г., Л" 1) нодъ заглав!емъ: < Городи Перехта въ первые iоды 
царствоватя императрицы Екатерины Великой'^’? Вскор’Ь iioc it 
первой статьи о Нерехтй пли, какъ она называется въ протоколахъ 
Общества истор1н, «Опнсашя г. Нерехты > **) М. Як— чъ принялся
за другую, кажется болйе объемистую работу, именно за составлен1е 
«Обозргьтя Нерехтской старины оъ историческомъ и архволо- 
гическомъ оидахъ^. Семь статей гОбозрйп!я». какъ сообщалъ самъ 
авторъ Снегиреву 5 дек. 1831 г.,— «всл15дств1е словеснаго приказа- 
п1я его преосвящества ■ всякое consnenio Д1ева, представляемое въ Об
щество, первопачальпо показывать ему», были въ этомъ году пред
ставлены, какъ уже отдйлаипыя, епископу Павлу. 'Изъ 20 статей, 
составляющихъ это сочш1еп1е,~продолжалъ Д1евъ свое сооб1цен1е Coie- 
гиреву,— теперь остановился я на статьй: оброки п пошлины по ду
ховной части. Не столько з а т р у д н я е т ъ  соображен1е, сколько поискъ 
матергаловъ, къ коимъ падобпо пролагать путь докуками, а ияо1’да 
кармаиомъ» (Письма, стр. 33 — 34). Кромй Снегирева, пашъ историкъ 
извйстилъ о своемъ новомъ учепомъ предпр1ят1и и Моек. Общество 
HCTopin, которое по этому поводу называетъ о. Д1ева въ протокол^ 
зас'6дан1я 23 яяв. 1832 г., «усерднымъ кь Обществу своими труда
ми п Ериношеы1ями!> ***), Въ печат!! «Обозр'Ьп1е» никогда но появля
лось.— Мел1ду тймъ неутомимый Д1евъ увлекся паблюден1'яии надъ 
окружавшею его д'Ьйствительностпто и, изучая Н(!рехтскую старину, 
вмйастй съ т'Ьмъ изучалъ и Нерохтскую сшфемеииость, пустившую,

*) Тр. и ИзТ. Общ. ист. и др. росс,, ч. СШ, стр. 159—160). 
**) Тамъ же

**"') Тр. и Л4т. Общ. ист. и др. росс., ч. VIII, стр. 162—16,3.
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впрочемъ, свои корпи въ туиаинолъ историческолъ далек'!;. Такиш. 
образом!-, уже 9 марта 1829 г. Мосе, Обществу ncropiii было доло
жено о получипи чрезъ Ю. Н. Бартепева Ддевскаго «Описатя Не- 
рвхгпскихъ обычаевъ», которое и «передали секретарю Общества (И. 
М. Снегиреву), занимающемуся оиисгцйемъ Русскихъ пародных’Ь празд- 
ников'ь» *). Спустя долгое врем.я, именно 23 янв. 1332 г., Обще
ству опять доложили о по.дучен'ш, вероятно, продолжен!.}! «Опиеаптя 
обычаев'!, и  твгьрьевъ, существующихъ въ Hepexrlv», и оно опять 
поручило разсмотр'Ьть ei'o Снегиреву **). А въ засЬдаппи Общества, 
происходившемъ .27 февр. toi'o .ж.е года читано было и самое «сочи- 
fiofiie г. соревнователя М, ,Я. Д1сва; Ншюторыя черты нравовъ и 
обычаевъ жителей Нерехтскаъо ijnsda^ Еоетр. губ.», послб; чего 
«опред’блено: вмРет'Ь съ другими этпографипескп.ни статьями издать 
(его) особою книгою» ***). Но такъ какъ нроектироваиное пздан1е не 
состоялось, то I  початап1е спчянеп1я Д1ов'ь, при сод1>йств)и Снегире
ва, передалъ, въ друОя руки, въ руки Нико.дая Алекс'!;е)шча Поле- 
ват'О, редактора-издате.дя журнал» «МосЕовтйй Телегра()(ъ». Но Моек, 
Телеграфъ въ половин'!; 1834 г. прекратплъ свое непродолжительное 
сущеетвовате (выходилъ еъ 1825 г.), и потому труду Д1ова «Н'1;ко- 
торня черты нравовъ и обычаевъ .жителей Нерех. у., Костр. !'уб.» 
су;|;дено было еще П'Ьсколыдо Л'Ьтъ быть безв'ктиымч. въ б'Ьдпой тогда 
этнографической лптератур'Ь и лишь въ 40-хъ годахъ появиться въ 
«Чтен1яхъ Обшрства истор1и п древ, росййскихъ» (годъ первый, М. 
1845— 1846 Г.Г., I I ,  с. 19— 26). Въ этомъ пебольшомъ труд'Ь ав
тор ъ говоритъ о святочныхъ увеселеи1яхъ нерехтскаго нростовародья, 
о пос'йдкахъ, сожигатпи соломы въ посл'1;ди]й день широкой масляяи- 
цы, о семик'!;, о свадебньтхъ и имянинпыхъ пирахъ и проч, Оныслъ 
пйкоторыхъ обычаевъ пстолкованъ вес1,ма уда.чно; не меп1;е удачно 
сд'блало 0 сот10Ставлеп1е ихъ съ д,ревне-славяпскими и русскими язы
ческими обычаями. Всё это л/1;лаетъ и дйлало пастояптую работу прот.

*) Тр. и .Йт. Общ. ист. и др. росс., ч. VIII, стр. 98.
**) Тамъ .же, стр. 162—163.

***) Тамъ же, стр. 16.5.—Различный пазвашя одного и того же 
сочйнешя зависать, очевидно, отъ неточности протокольныхъ записей 
Общества истор1и и др. россШскихъ.
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Д1ева liCCbMii полезною для нашей исторической науки. Но если онъ 
принеси ею пользу наук'й. такъ сказать, непосредственно, то съ дру
гой стороны, таконымя же этаиграфипескими ncHCBauiiiMH онъ при1!есъ 
посредственную цоль:!с, именно чрезъ сочинея1е Я. М . Снеггсрева— 
«Русаие простонародные праздники и свадебные обряды» (Внп. 
I, М, 1837 г., Бьш, 2 1! 3, М, 1833 г. и вып. 4, М. 1839). Хо
тя изыскан!.!! эти яе ограничиваются одпииъ только Нерехтскимъ у153- 
дояъ, а цдутъ дал'Ье, 3;i, д])ед'1яы его, по мы находнмъ вполп'Ё умЁст- 
пымъ говорить о uiix'b здЁсь .же. Въ предислов!и къ I  выпуску своего 
еочинешя Р'иегиревъ пишетъ между прочимъ: «Почтенный сочленъ по 
Обществу ncTopiii п дровн. росс., пашъ ревностный изыскатель 
отечественной старины, Ш. Я. Д1евт> дополпялъ мои изслЁдов;ш!я 
своими, наблюден!.ями въ ii'ocTp., Ярославск. и част!ю Владим!рской 
губерн!!1 хъг> (етр. I II) . Просматривая самое сочинеп!е, мы и на сн- 
момъ дЁдЁ убЁжд.чеиея, что эти слова покойнаго профессора—-не пус
той звувъ. Такт,, въ I  вып. Ддевъ цитуется на стр. !77, гдё 
рЁчь идетъ о ПолядЁ, 1 79, 183 и 234 (въ описапи болвана
Ярилы); въ примЁч. 224 (стр. 187) Сяегпревъ гововитъ о чудвомъ
камнЁ— ВелесЁ среди р. Нерехтн и прямо ссыл:!ется на «За- 
ппсЕи М. Я. Д!ева изъ Нер(‘хтыг. Ту же самую ссылку читатель 
найдегь и во I I  вы пуат  (стр. 135— 136, поимЁч. 21); з.тЁсь же, 
па етр. 130 — 131, буквально приводятся слива нашего изслЁдовате
ля о м;1 Слян!1 ЦЁ п т)ощак1и па кладбищахъ. Въ I I I  вып. « изъ за- 
писоЕъ кн. А. Кюзловскаго и М. Я, Д!сва» (стр. 104— 105, примЁч. 
4) приводится ouiicanie ираздиоваш)! семика (ср. стр. 125 — 126) съ 
отпосящмшся сюда 1 1ЁС)П!ми, мелъду ирочимъ и Нерехотскими («Бере
за моя березонька»... и «Каравапъ красиыхъ дЁвушекъ»...»; говоря 
въ яастоящемъ выиуск'Ь о церкви св. Пахом1я, упраздненной вмёстё 
съ уш1 чтож.еп!еяъ убогихъ домовъ, Опегиревъ цигуетъ «Записки М. Я. 
Д!ева изъ Сипапова». Въ I V  вып. авторъ сначала (етр. 12, прим. 
!5 ) ссылается па «Записку М. Я, Д1ева изъ Нерехты» (по вопросу 
о водяпимъ и русалкЁ), а потомъ (стр. 94, прим. 4) на «Записки въ 
Иерехт'Ь почтенпаго нашею археолога М. Я. Д1ева (по вопросу о 
б;|.бьемъ лЁтЁ); n;i стр. 115, примЁч. 19, приводится Иерехт.ская
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цоговорка, очевидно крисланная Д1евымъ: «Расплакался, какъ усопшая 
радонйцз»; па стр. 1 3 2 '-1 6 6  полгЬщается ц1;лый рядъ свадебныхъ 
деревенскихъ И'Ьсеяъ Костр. губерн1и (главнымъ odpasomj Нерех. у.), 
при чемъ сообщаются н'Ькоторыя объяопен1я о, Д^ева (стр. 146 и 
154); на'стр. 193 — 194 передается его же сообщен1е объ обычай 
Костромичей печь барашки въ Вербное воскресенье и по возвращеп1и 
из'ь церкви кормить имя скотину, а также объ обыча'Ь сберегать вер
бу до Егорьеаа дня (23 анр.), чтобы теперь прюгонлть ею скотину въ 
поле; на стр. 197 -198 печатается присланпая Д1евымъ изъ Сына- 
нова еемиковая яйепя «Вью, делю! Завью я зеленый вбнокъ».., Какъ 
въ этомъ, такъ и въ первнхъ трехъ вынускахъ есть и друп'я ссылки 
на Д1ева; по мы ограпичимсл сейчасъ указгшньнш нами и обратимся 
къ нисьмамъ его къ Cnei'iipoBy, содержащихъ весьма, много указан!! 
почти на постояHFtyro по.чод1Ь шфваго въ этнографическихъ работахъ 
посд'Ьдняго. Mi.i уже зааемъ, что первую посланную статью нашего 
историка о Нерех, обычаяхъ Моек, общество истории передало на 
разсмотр'Ьн!о своему секретарю Снегиреву, какъ ученому, изсл'Ьдующему 
ту же область. Но всей в'Ьроятности эта общность занят!! и была на
чальною причиною друягескозг связи Снегирева съ Д1евымъ: Спегиревъ 
узналъ въ М. Я к— q t нужного ему изсл'Ьдователя и завязалъ съ нимъ 
переписку, на первыхъ порахъ касавшуюся чуть-ли не исключительно 
предмета, его иптересовавшаго. Не иначе, какъ отв4томъ на просьбу 
моек, профессора слулгатъ сл'Ьд. слова въ письи'Ь Д!ева къ нему отъ 
1 февр. 1830 года *): «къ доказательстваяъ, что нраг.ы нынФшней 
Мордвы (Костромекаго края) сходны съ жителями Костромской, Яросл. 
и Владиаирской губерп!й осмеливаюсь присоединить и то, что тф и 
друг!о одинаковымъ почти образомъ отправдяютъ поминки по своихъ 
сродпйкахъ. Въ родительскую Дмигр'еву субботу Мордва собирается 
на свои кладбшпа сь блинами и пивом'ь, которые Фдятъ и пыотъ, 
сидя па могилахъ своихъ ‘сродниковъ, съ малой почти разност!ю 
празднуез’ся родительская суббота крестьянами око.то Га.ича, Буя и

*) Письмомъ этимъ, какъ мы уже замечали, и открывается отпе
чатанная переписка Снегирева съ Д1евымъ.


